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Введение 

В трехлетней перспективе (20142016) приоритетом Прави-
тельства Российской Федерации в области налоговой политики 
будет создание эффективной и стабильной налоговой системы, 
обеспечивающей бюджетную устойчивость в среднесрочной и дол-
госрочной перспективе. Основными целями налоговой политики 
продолжают оставаться поддержка инвестиций, развитие челове-
ческого капитала, повышение предпринимательской активности. 

Важнейшим фактором проводимой налоговой политики  
в России является необходимость поддержания сбалансированно-
сти бюджетной системы Российской Федерации. В соответствии 
со ст. 6 Бюджетного кодекса Российской Федерации дано опреде-
ление бюджетной системы Российской Федерации, которая осно-
вана на экономических отношениях и государственном устройстве 
Российской Федерации, и представляет регулируемую законода-
тельством Российской Федерации совокупность федерального 
бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов и бюдже-
тов государственных внебюджетных фондов. По уровням бюдже-
тов налоги и сборы классифицируются на федеральные, регио-
нальные и местные. 

Налоги как обязательная безвозмездная передача индиви- 
дом части имущества на общественные (государственные) нужды  
в том или ином виде существуют практически со времен возник-
новения государства. 

Основополагающим документом в сфере регулирования нало-
гов и сборов является Налоговый кодекс (НК) РФ. В частности, 
Налоговым кодексом РФ установлены федеральные налоги и сбо-
ры, которые обязательны к уплате на всей  территории страны. Ре-
гиональные и местные налоги также установлены НК РФ. Регио-
нальные налоги вводятся в действие законами субъектов РФ и обя-
зательны к уплате на территории соответствующих субъектов РФ. 
Местными налогами признаются налоги, которые установлены  
НК РФ и нормативными правовыми актами представительных ор-
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ганов муниципальных образований о налогах и обязательны к уп-
лате на территориях соответствующих муниципальных образова-
ний. Налоговым кодексом oпpeдeлeны специальные налоговые 
режимы, которые могут предусматривать особый порядок опреде-
ления элементов налогообложения, а также освобождение от обя-
занности по уплате отдельных федеральных, региональных и мест-
ных налогов. 

Контроль за соблюдением законодательства о налогах и сбо-
рах, за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью 
уплаты (перечисления) в бюджетную систему РФ осуществляют 
налоговые органы, которые возглавляет Федеральная налоговая 
служба (ФНС), находящаяся в ведении Министерства финан- 
сов РФ. Федеральная налоговая служба осуществляет свою дея-
тельность непосредственно и через территориальные органы  
управления ФНС по субъектам РФ, межрегиональныe инспек- 
ции ФНС, инспекции ФНС по районам, по районам в городах, го-
родам без районного деления и инспекции ФНС межрайонного 
уровня. 

По итогам каждого налогового периода налогоплательщики  
юридические лица, индивидуальные предприниматели, адвокаты, 
нотариусы, занимающиеся частной практикой, а в определенных   
законодательством случаях физические лица, которые обязаны 
представлять налоговые декларации в налоговые орган по месту 
учета. 

Налоговая декларация представляет собой письменное заяв-
ление или заявление налогоплательщика, составленное в элек-
тронной форме и переданное по телекоммуникационным каналам 
связи, об объектах налогообложения, о полученных доходах и 
произведенных расходах, об источниках доходов, о налоговой ба-
зе, о налоговых льготах, об исчисленной сумме налога и (или)  
о других данных, служащих основанием для исчисления и уплаты 
налога. 

Налоговая декларация представляется каждым налогопла-
тельщиком по каждому налогу, подлежащему уплате этим нало-
гоплательщиком. 

Организации-налогоплательщики обязаны вести бухгалтер-
ский учет налогов и сборов и налоговый учет. Бухгалтерский учет 
налогов ведется на основе Плана счетов бухгалтерского учета фи-
нансово-хозяйственной деятельности организации и инструк- 
ции по его применению, утвержденного приказом Минфина РФ  
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от 31 октября 2000 г. № 94н и рабочего плана счетов организаций. 
Налоговый учет рассматривается как система обобщения инфор-
мации для определения налоговой базы по налогу на прибыль ор-
ганизаций на основе данных первичных документов, сгруппиро-
ванных в соответствии с порядком, предусмотренным НК РФ. 

Данное учебное пособие раскрывает также вопросы налого-
обложения, составления налоговой отчетности, налогового адми-
нистрирования, бухгалтерского учета налогов и налогового учета 
в соответствии с программой подготовки к государственному эк-
замену по специальности «Налоги и налогообложение» на основе 
налогового законодательства и других нормативных актов, дейст-
вующих по состоянию на 01.01.2013 г. 

В приложениях 13 отражены ставки НДПИ, даны нормы 
бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках, приведен 
пример отчета о прибылях и убытках. 
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Примерный перечень вопросов  
для подготовки к государственному экзамену  

по специальности  
«Налоги и налогообложение» 

1. Налоговая система РФ, ее структура и принципы построе-
ния. Развитие налоговой системы в России на современном этапе. 

2. Налоговая политика, ее цель и задачи. Основные направле-
ния налоговой политики Российской Федерации на современном 
этапе. 

3. Сущность налогов как финансово-экономической катего-
рии. Функции налогов. 

4. Общие условия установления налогов и сборов. Элементы 
налогообложения. 

5. Классификации налогов и их значение. Прямые и косвен-
ные налоги. Федеральные, региональные и местные налоги. 

6. Система законодательства о налогах и сборах в РФ. 

7. Принципы налогообложения и их характеристика. 

8. Налоговые органы: задачи, функции, права и обязанности. 
Структура Федеральной налоговой службы России (ФНС России). 
Состав и структура региональных налоговых органов. 

9. Налогоплательщики, их права и обязанности. 

10. Налоговые агенты, их права и обязанности. 

11. Налоговый механизм и его структура.  

12. Понятие и виды налоговых правонарушений и ответст-
венность за их совершение. 

13. Административная ответственность за правонарушения  
в области финансов, налогов и сборов. Уголовная ответственность 
за налоговые преступления. 

14. Порядок обжалования актов налоговых органов и дейст-
вий или бездействия их должностных лиц. 

15. Порядок и условия предоставления инвестиционного на-
логового кредита. Прекращение действия инвестиционного нало-
гового кредита. 
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16. Порядок и условия предоставления отсрочки или рас-
срочки по уплате налога и сбора. Прекращение действия отсрочки 
и рассрочки. 

17. Особенности исчисления и уплаты налогов по месту на-
хождения обособленных подразделений организаций. 

18. Камеральные налоговые проверки. Порядок их проведения. 

19. Выездные налоговые проверки. Оформление результатов 
налоговой проверки. Вынесение решения по результатам рассмот-
рения материалов налоговой проверки. 

20. Общие требования к заполнению налоговых деклараций. 
Представление уточненной налоговой декларации. 

21. Место и роль налога на добавленную стоимость в налого-
вой системе и формировании доходных источников бюджета. На-
логоплательщики. Освобождение от исполнения обязанностей на-
логоплательщика. 

22. Налог на добавленную стоимость: порядок определения 
налоговой базы при реализации товаров (работ, услуг) и прочего 
имущества. Отражение суммы начисленного налога на добавлен-
ную стоимость на счетах бухгалтерского учета.  

23. Порядок исчисления налога на добавленную стоимость. 
Налоговые вычеты, порядок их применения и отражение на счетах 
бухгалтерского учета. Определение сумм налога, подлежащих уп-
лате в бюджет. 

24. Налог на добавленную стоимость: налоговые ставки. По-
рядок подтверждения права на получение возмещения налога на 
добавленную стоимость при налогообложении по налоговой став-
ке 0 %. 

25. Порядок оформления счетов-фактур, ведение журнала 
учета полученных и выставленных счетов-фактур, книги покупок 
и книги продаж по налогу на добавленную стоимость. 

26. Порядок отнесения сумм налога на добавленную стоимость 
на затраты по производству и реализации товаров (работ, услуг). 

27. Декларация по налогу на добавленную стоимость: сроки, 
порядок представления и особенности заполнения. 

28. Акцизы как разновидность косвенных налогов, их назна-
чение. Налогоплательщики. Объект налогообложения. Операции, 
не подлежащие налогообложению акцизами. 
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29. Определение налоговой базы при реализации подакциз-
ных товаров; особенности ее определения от вида установленных 
налоговых ставок. Порядок исчисления акциза и применения на-
логовых вычетов. 

30. Порядок представления и заполнения налоговой деклара-
ции по подакцизным товарам за исключением табачных изделий. 

31. Налог на доходы физических лиц. Общая характеристика 
налога, его место и функции в налоговой системе и доходных ис-
точниках бюджетов. Налогоплательщики, объекты налогообло-
жения. 

32. Налог на доходы физических лиц. Виды доходов и их 
классификация для целей налогообложения. Доходы, не подлежа-
щие налогообложению. 

33. Налоговая база по налогу на доходы физических лиц. 
Особенности определения налоговой базы при получении доходов 
физических лиц в виде материальной выгоды.  

34. Налог на доходы физически лиц. Стандартные и имуще-
ственные налоговые вычеты, их характеристика и порядок предос-
тавления. 

35. Налог на доходы физических лиц. Социальные и профес-
сиональные налоговые вычеты и порядок их предоставления. 

36. Порядок ведения регистров по начисленному доходу и 
удерживаемому налогу на доходы физических лиц у налоговых 
агентов. Отражение в бухгалтерском учете операций по удержа-
нию и перечислению в бюджет налога на доходы физических лиц. 

37. Отчетность налогового агента по налогу на доходы физи-
ческих лиц.  

38. Особенности исчисления налога на доходы физических 
лиц индивидуальными предпринимателями. 

39. Понятие налогового учета. Задачи и принципы налогового 
учета. 

40. Формирование учетной политики для целей налогообло-
жения. 

41. Аналитические регистры налогового учета. Система нало-
гового учета, рекомендованная ФНС (МНС) России для исчисле-
ния прибыли в соответствии с нормами гл. 25 НК РФ. 
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42. Налог на прибыль, его место и роль в налоговой системе 
Российской Федерации и формировании доходной части бюдже-
тов. Налогоплательщики налога на прибыль организаций. Объект 
налогообложения. 

43. Налог на прибыль организаций. Доходы организации и их 
отражение на счетах бухгалтерского учета и в налоговом учете. 

44. Понятие и группировка расходов при исчислении налога 
на прибыль организаций. 

45. Налог на прибыль организаций. Порядок признания дохо-
дов и расходов при методе начисления и кассовом методе. Дохо-
ды, не учитываемые для целей налогообложения. 

46. Налог на прибыль организаций. Материальные расходы.  

47. Налог на прибыль организаций. Расходы на оплату труда. 
Расходы, не учитываемые при исчислении налога на прибыль. 

48. Налог на прибыль организаций. Амортизируемое имуще-
ство и порядок определения его стоимости. Методы и порядок 
расчета сумм амортизации.  

49. Налог на прибыль организаций. Прочие расходы, связан-
ные с производством и реализацией.  

50. Налог на прибыль организаций. Налоговые ставки. Поря-
док и сроки уплаты налога и авансовых платежей. 

51. Декларация по налогу на прибыль организаций: порядок 
представления, структура. Порядок заполнения листа 02 «Расчет 
налога на прибыль организаций». 

52. Декларация по налогу на прибыль организаций. Порядок 
заполнения приложений к листу 02 «Расчет налога на прибыль ор-
ганизаций». 

53. Отражение в бухгалтерском учете начисленного налога на 
прибыль организаций. Отложенные налоговые активы и обяза-
тельства. 

54. Водный налог. Налогоплательщики, объект налогообло-
жения, налоговая база. Налоговый период. Налоговая ставка, на-
логовые льготы.  

55. Налог на добычу полезных ископаемых. Налогоплатель-
щики, объект налогообложения, налоговая база. 
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56. Налог на добычу полезных ископаемых. Порядок оценки 
стоимости добытых полезных ископаемых. Налоговый период. 
Налоговая ставка. Порядок исчисления и уплаты налога. 

57. Общие условия применения системы налогообложения 
для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единого сель-
скохозяйственного налога). Налогоплательщики, объект налого-
обложения, налоговая база. Налоговый и отчетный периоды. На-
логовая ставка.  

58. Порядок и условия начала и прекращения применения 
единого сельскохозяйственного налога.  

59. Порядок признания доходов и расходов при применении 
налогоплательщиками системы налогообложения для сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей (единого сельскохозяйствен-
ного налога).  

60. Порядок и условия начала и прекращения применения уп-
рощенной системы налогообложения. Налогоплательщики, объек-
ты налогообложения, налоговая база.  

61. Упрощенная система налогообложения. Налоговый и от-
четный периоды. Налоговая ставка. Порядок определения доходов 
и расходов налогоплательщиками, применяющими упрощенную 
систему налогообложения. 

62. Ведение учета показателей деятельности организаций  
и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощен-
ную систему налогообложения. Налоговая декларация. 

63. Особенности применения упрощенной системы налогооб-
ложения индивидуальными предпринимателями на основе патента.  

64. Система налогообложения в виде единого налога на вме-
ненный доход для отдельных видов деятельности. Налогопла-
тельщики, объект налогообложения, налоговая база. Налоговый 
период. Налоговая ставка.  

65. Система налогообложения при выполнении соглашений  
о разделе продукции. Налогоплательщики. Особенности учета на-
логоплательщиков при выполнении соглашений. Особенности уп-
латы налога на добавленную стоимость и налога на прибыль орга-
низаций при выполнении соглашений.  

66. Транспортный налог. Налогоплательщики, объект нало-
гообложения, налоговая база. Налоговый и отчетный периоды. 
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Отражение на счетах бухгалтерского учета суммы начисленного 
транспортного налога в организациях.  

67. Транспортный налог. Налоговая декларация и порядок ее 
заполнения.  

68. Транспортный налог. Налоговая ставка, налоговые льго-
ты. Порядок исчисления сумм налога и авансовых платежей по 
налогу, сроки их уплаты.  

69. Налог на игорный бизнес. Налогоплательщики, объект 
налогообложения, налоговая база. Налоговый период. Налоговая 
ставка.  

70. Налог на имущество организаций: налогоплательщики, 
объект налогообложения, налоговая база.  

71. Налог на имущество организаций: порядок исчисления 
налоговой базы и заполнения декларации.  

72. Налог на имущество организаций. Налоговый и отчетный 
периоды. Налоговая ставка. Налоговые льготы. Порядок исчисле-
ния сумм налога и авансовых платежей по налогу. Порядок и сро-
ки уплаты налога и авансовых платежей по налогу. Отражение на 
счетах бухгалтерского учета сумм начисленного налога на имуще-
ство организаций.  

73. Земельный налог. Налогоплательщики, объект налогооб-
ложения, налоговая база и порядок ее определения.  

74. Земельный налог. Особенности определения налоговой 
базы в отношении земельных участков, находящихся в общей соб-
ственности. Налоговый и отчетный периоды. Налоговая ставка. 
Налоговые льготы.  

75. Земельный налог. Порядок исчисления налога и авансо-
вых платежей по налогу. Порядок и сроки уплаты налога и аван-
совых платежей по налогу. Отражение сумм начисленного зе-
мельного налога на счетах бухгалтерского учета.  

76. Налог на имущество физических лиц. Налогоплательщи-
ки, объект налогообложения, налоговая база. Налоговый период. 
Налоговая ставка, налоговые льготы. 

77. Страховые взносы на обязательное страхование: порядок 
исчисления и представления отчетности. 

78. Понятие и задачи бухгалтерского учета. Учетная полити-
ка для целей бухгалтерского учета. 
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79. Система нормативного регулирования бухгалтерского 
учета в РФ. Первичные учетные документы. 

80. Состав бухгалтерской отчетности. Порядок и сроки ее 
представления. 

81. Особенности проведения выездной налоговой проверки 
консолидированной группы налогоплательщиков. 

82. Общие положения о консолидированной группе налого-
плательщиков. Права и обязанности ответственного участника и 
других участников консолидированной группы налогоплательщи-
ков. 

83. Заявительный порядок возмещения налога на добавлен-
ную стоимость (НДС).  
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Р а з д е л  1 

Основы налогообложения 

1.1. Налоговая система РФ, ее структура и принципы  
построения. Развитие налоговой системы в России  

на современном этапе 

Статьи Налогового кодекса РФ, которые рекомендуется 
изучить при подготовке ответа на данный вопрос: 1, 12. 

Понятие «налоговая система» является основополагающим 
при исследовании различных аспектов налогообложения Россий-
ской Федерации. Однако, несмотря на широкое применение этого 
термина в специальной литературе и закрепление его в норматив-
ных актах ряда зарубежных государств, в российской юридической 
науке данное понятие до сих пор не обрело единого понимания. 

В законодательстве Российской Федерации только однажды 
была предпринята попытка дать определение налоговой системы. 
Закон РФ от 27 декабря 1991 г. № 2118-1 «Об основах налоговой 
системы в Российской Федерации» определял налоговую систему 
как совокупность налогов, сборов, пошлин и других платежей, 
взимаемых в установленном порядке. Данное определение неод-
нократно подвергалось критике со стороны многих ученых  
и юристов-практиков. Налоговый кодекс РФ определяет предмет 
правового регулирования данного нормативного правового акта 
следующим образом: «...Кодекс устанавливает систему налогов  
и сборов, а также общие принципы налогообложения и сборов  
в Российской Федерации...»  

Таким образом, налоговую систему современного государства 
можно определить как совокупность взаимосвязанных правоот-
ношений, направленных, с одной стороны, на аккумулирование 
денежных средств в доходной части бюджета и внебюджетных 
фондов государства для осуществления финансирования его ос-
новных функций, а с другой  на обеспечение прав и свобод чело-
века и гражданина. Элементами налоговой системы являются: 

 система налогов и сборов как совокупность обязательных пла-
тежей, взимаемых в бюджеты различных уровней, установленных и 
действующих в настоящее время на определенной территории; 

 налогоплательщики и их представители, с одной стороны,  
и налоговые органы государства  с другой; 
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 система налогообложения, которая, в свою очередь, вклю-
чает в себя порядок установления, введения, изменение, отмену 
налогов и сборов; порядок распределения налогов и сборов между 
бюджетами разных уровней; формы и методы налогового контро-
ля; ответственность участников налоговых правоотношений и за-
щиту прав налогоплательщиков и интересов государства. 

В целом налоговая система является одним из наиболее зна-
чимых инструментов экономической политики государства, по-
скольку она обеспечивает формирование доходной части бюдже-
тов различных уровней и одновременно позволяет государству 
влиять на экономическое поведение налогоплательщиков путем 
законодательного введения или отмены налогов, изменения объ-
ектов налогообложения, размеров налоговых ставок, установления 
налоговых льгот и т.д. Так, например, в рамках антикризисных 
мер налогового стимулирования в 2008 г. в оперативном порядке 
были внесены значительные изменения и дополнения в законода-
тельство о налогах и сборах. В частности, увеличены размеры на-
логовых вычетов по налогу на доходы физических лиц, снижена 
ставка налога на прибыль организаций, введены налоговые льготы 
по налогу на добычу полезных ископаемых при добыче нефти, 
включая снижение его ставки. 

Современная налоговая система России централизована. В дан-
ном случае следует различать централизацию в зависимости от го-
сударственного устройства страны: налоговые системы унитарных 
государств абсолютно централизованы, а в федеративных  цент-
рализация относительна. В РФ федеральный законодатель уста-
навливает в НК РФ общие принципы налогообложения и форми-
рования налоговой системы, в том числе исчерпывающий пере-
чень налогов и сборов. НК РФ установил трехзвенную структуру 
налоговой системы, которая отражает федеративное устройство 
России. Система налогов и сборов РФ состоит из федеральных, 
региональных и местных налогов, федеральных сборов, специаль-
ных налоговых режимов. При этом перечень налогов и сборов 
всех уровней, содержащийся в НК РФ, является исчерпывающим. 

Трехуровневая налоговая система РФ достаточно динамична 
и претерпела за последние годы ряд существенных изменений. Во-
первых, ликвидированы практически все низкодоходные и трудно 
администрируемые налоги. Во-вторых, обеспечена преемствен-
ность сохранения системы из основных видов налогов, признан-
ных общемировой практикой налогообложения (налог на добав-
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ленную стоимость  НДС, акцизов, налога на имущество, налог на 
доходы физических лиц  НДФЛ, налога на прибыль). В-третьих, 
снижена налоговая нагрузка на производителей, в частности на 
малый бизнес. В-четвертых, существенно повышена эффектив-
ность налогового администрирования. 

Необходимо отметить, что снижение ставок ключевых нало-
гов не привело к сокращению бюджетных доходов благодаря то-
му, что одновременно было повышено налогообложение нефтега-
зового сектора. Реформирование налога на добычу полезных 
ископаемых в этом секторе позволило увеличить изъятие природ-
ной ренты, образующейся в результате роста мировых цен на 
энергоносители. 

Поступления в консолидированный бюджет РФ в 2012 г. со-
ставили 10,96 трлн рублей и выросли на 12 % по отношению  
к 2011 г. В федеральный бюджет в 2012 г. поступило 5,17 трлн руб-
лей, что на 15 % больше, чем в 2011 г. 

В консолидированные бюджеты субъектов РФ в 2012 г. по-
ступило 5,79 трлн рублей  на 11 % больше, чем в 2011 г. Разница 
в темпах роста поступлений в региональный и федеральный бюд-
жеты объясняется структурой налогов, формирующих эти бюдже-
ты, и темпами их роста. Если федеральный бюджет на 47 % фор-
мирует поступление налога на добычу полезных ископаемых и  
на 7 %  акцизы, то региональный бюджет на треть формирует на-
лог на прибыль организаций. 

В 2012 г. доля имущественных налогов в региональных бюд-
жетах составила 14 %, а в местных бюджетах  16 %. В 2012 г. 
68 % всех поступлений и имущественных налогов обеспечил на-
лог на имущество организаций, земельный налог  18 %, транс-
портный налог с организаций и физических лиц  свыше 11 %.  
А доля налога на имущество физических лиц составила 2 %. 

В январеиюне 2013 г. поступление налогов и сборов в консо-
лидированный бюджет РФ снизилось по сравнению с тем же перио-
дом 2012 г. на 0,45 %  до 5,432 трлн рублей с 5456 трлн рублей. 

1.2. Налоговая политика, ее цель и задачи.  
Основные направления налоговой политики РФ  

на современном этапе 

Один из основных инструментов государственного регулиро-
вания экономических процессов  налоговая политика, которая 
представляет собой систему целенаправленных действий государ-
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ства в области налогообложения на основе экономических, право-
вых и организационно-контрольных мероприятий. 

Налоговая политика относится к косвенным методам государ-
ственного регулирования. Сложившиеся в государстве налоговые 
отношения отражаются в налоговой политике, задача которой со-
стоит в обеспечении финансовыми ресурсами самого государства, 
создании благоприятных условий для увеличения эффективности 
национальной экономики и повышения уровня жизни населения. 

Налоговая политика определяет роль налогов в обществе, кото-
рая может быть позитивна или негативна по отношению к субъек-
там хозяйствования. Для государства рост налоговых изъятий явля-
ется положительным фактором, а для субъектов хозяйствования – 
отрицательным. Проблема состоит в определении границ изъя- 
тия, оптимальном сочетании функций налогов, их влиянии на со-
стояние экономической, социальной и политической системы в об-
ществе. 

Цели налоговой политики: 

 фискальная – основная, которая выражается в обеспечении 
государства финансовыми ресурсами путем мобилизации части 
созданного ВВП страны для финансирования его расходов; 

 экономическая – целенаправленное воздействие на эконо-
мику через налогообложение для регулирования спроса и предло-
жения, проведения структурных изменений общественного вос-
производства; 

 социальная – сглаживание неравенства в уровнях доходов 
населения путем перераспределения национального дохода и ВВП; 

 стимулирующая – активизация инвестиционной и иннова-
ционной деятельности, создание условий для ускоренного накоп-
ления капитала в наиболее перспективных отраслях экономики; 

 экологическая – охрана окружающей среды и рациональное 
природопользование за счет введения экологических налогов  
и штрафных санкций; 

 контрольная – для принятия государством решений в облас-
ти функционирования как отдельных видов налогов, так и всей 
налоговой системы; 

 международная – введение налогов в соответствии с требо-
ваниями международных соглашений для укрепления экономиче-
ских связей с другими странами. 
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Методы осуществления налоговой политики зависят от целей, 
которых стремится достичь государство. В современной практике 
широкое распространение получили такие методы, как изменение 
налоговой нагрузки на налогоплательщика, введение дифферен-
цированных налоговых ставок, установление или отмена налого-
вых льгот. 

Субъект налоговой политики – государство. 
Объект налоговой политики – налогообложение. 
Налоговая политика многогранна и включает в себя: 

 выработку научно обоснованной концепции развития нало-
говой системы; 

 определение основных направлений и принципов налого-
обложения; 

 разработку мер, направленных на достижение поставлен-
ных конкретных целей в области социально-экономического раз-
вития общества, увеличения доходной части бюджета и т.д. 

В зависимости от длительности периода и характера решае-
мых задач налоговая политика подразделяется на налоговую стра-
тегию и налоговую тактику. 

Налоговая стратегия предусматривает решение крупномас-
штабных задач, связанных с разработкой концепции развития на-
логовой системы страны. 

Налоговая тактика предусматривает решение задач конкрет-
ного периода путем своевременного изменения налоговой системы. 

Стратегические направления налоговой политики определя-
ются высшими органами исполнительной и законодательной вла-
стей государства. 

Можно выделить следующие стратегические направления на-
логовой политики: 

 построение стабильной налоговой системы; 

 облегчение налогового бремени товаропроизводителей; 

 сокращение налоговых льгот; 

 развитие налогового федерализма. 
В зависимости от масштаба и сферы влияния налоговая поли-

тика подразделяется на внутреннюю и внешнюю. 
Внешняя налоговая политика направлена на избежание двой-

ного налогообложения, сближение налоговых систем разных 
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стран, усиление налогового контроля при совершении междуна-
родных торговых операций. 

Внутренняя налоговая политика проводится в рамках нацио-
нальной экономики и предусматривает решение внутренних задач. 

Существует три типа налоговой политики: 

 политика максимальных налогов; 

 политика разумных налогов; 

 политика высоких налогов с высоким уровнем социальных 
гарантий. 

При первом типе государство устанавливает высокие ставки 
налогов, сокращает налоговые льготы, преследуя только фискаль-
ную цель. Такую политику государство проводит в определенные 
моменты развития (подобная политика осуществлялась в России  
в 1992 г.).  

При втором типе государство не только учитывает фискаль-
ные интересы, но и создает максимально благоприятные условия 
для развития экономики и предпринимательской деятельности. 
Данная политика приводит к сокращению налоговых поступлений 
в бюджет, следовательно, к свертыванию социальных программ. 
Цель такой политики состоит в том, чтобы обеспечить приоритет-
ное увеличение капитала, стимулирование инвестиционной актив-
ности за счет обеспечения наиболее благоприятного налогового 
климата. Подобная политика проводится в период, когда намеча-
ется стагнация экономики, грозящая перейти в экономический 
кризис. Эти методы налоговой политики были использованы,  
в частности, в США в начале 80-х гг. XX в. и получили название 
«рейгономика». 

Третий тип налоговой политики представляет собой нечто 
среднее между вторым и первым. Его суть заключается в установ-
лении высокого уровня налогообложения и разработке значитель-
ного числа государственных программ. 

Практическое проведение налоговой политики осуществляет-
ся с помощью налогового механизма. 

Основные направления налоговой политики Российской Фе-
дерации на 2014 г. и на плановый период 20142016 гг. разработа-
ны Минфином России и одобрены Правительством Российской 
Федерации 30 мая 2013 г. Принятие данного документа должно 
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способствовать стабилизации и определенности условий ведения 
экономической деятельности на территории Российской Федера-
ции, поскольку участники налоговых отношений могут опреде-
лить ориентиры в налоговой сфере на трехлетний период. Рас-
смотрим наиболее значимые из них. 

Учитывая, что налог на добавленную стоимость является од-
ним из важнейших источников доходов федерального бюджета,  
в плановом периоде предполагается продолжить работу по его со-
вершенствованию, в частности в направлении упрощения админи-
стрирования данного налога. Прежде всего такая работа касается 
оптимизации перечня документов, подтверждающих обоснован-
ность применения нулевой ставки НДС. 

В целях совершенствования процедуры возмещения НДС 
предполагается внести изменения в НК РФ, направленные на со-
кращение сроков возмещения НДС при осуществлении отдельных 
операций, которые облагаются налогом по нулевой ставке. В част-
ности, целесообразно установить особый порядок возмещения 
НДС, при котором решение о возмещении будет приниматься на-
логовыми органами до прекращения камеральной проверки нало-
говой декларации и документов, на основании которых налог 
предъявлен к возмещению. 

Предполагается также структурировать порядок оформления 
счетов-фактур, например, рассмотреть вопрос о внесении измене-
ний в налоговое законодательство в отношении незначительных 
нарушений правил заполнения счета-фактуры. Такие изменения 
должны четко установить исчерпывающий перечень показателей 
счетов-фактуры, в случае незаполнения или неверного заполнения 
которых данный документ может быть признан несоответствую-
щим обязательным требованиям. Кроме того, планируется разре-
шить вопрос о возможности оформления счетов-фактур с отрица-
тельными показателями (кредит-счетов). 

В плановом периоде также планируется внести ряд измене-
ний, направленных на совершенствование НДФЛ. В целях упро-
щения работы, связанной с декларированием доходов налогопла-
тельщиков, физических лиц, у которых налоговых обязательств 
перед бюджетом не возникает, предполагается освободить их от 
представления налоговой декларации. При этом для реализации 
права на получение налоговых вычетов требуется представление 
налоговой декларации. 
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Предполагается продолжить работу по законодательному 
уточнению перечня доходов, освобождаемых от налогообложения, 
который определен в ст. 217 НК РФ. 

В среднесрочной перспективе планируется уточнить опреде-
ление налогового резидентства физических лиц и предоставить 
возможность определения налогового резидентства на основании 
центра жизненных интересов физического лица. Кроме того, пред-
полагается внести в гл. 23 НК РФ инструмент предварительного 
резидентства, в соответствии с которым при определенных усло-
виях физическое лицо может быть признано налоговым рези-
дентом РФ с момента прибытия на территорию РФ. Однако невы-
полнение данных условий повлечет за собой возврат к общим пра-
вилам определения налогового резидентства с перерасчетом нало-
га. Реализация данного предложения позволит в определенных 
случаях взимать НДФЛ с момента получения дохода по ставке 
13 %. Уже несколько лет планируется введение налога на недви-
жимость взамен действующих земельного налога и налога на 
имущество физических лиц.  

1.3. Сущность налогов  
как финансово-экономической категории.  

Функции налогов 

Статья Налогового кодекса РФ, которую рекомендуется 
изучить при подготовке ответа на данный вопрос: 8. 

«Налог» – это экономическая категория, поскольку денежные 
отношения, складывающиеся у государства с юридическими и фи-
зическими лицами, имеют специфическое общественное назначе-
ние: они служат мобилизации денежных средств в распоряжение 
государства. 

Налог – это обязательный индивидуально безвозмездный 
платеж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме от-
чуждения принадлежащих им на правах собственности, хозяйст-
венного ведения или оперативного управления денежных средств 
в целях финансового обеспечения деятельности государства и 
(или) муниципальных образований. 

Экономическая сущность налога проявляется через его функ-
ции, каждая из выполняемых налогом функций проявляет внут-
ренние свойство, признаки и черты налога, а также показывает, 
каким образом реализуется общественное назначение налога как 
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части единого процесса воспроизводства, инструмента распреде-
ления и перераспределения доходов. 

В настоящее время в экономической науке нет единой усто-
явшейся точки зрения на количество выполняемых налогом функ-
ций. Одни ученые называют только две функции: фискальную и 
стимулирующую. По мнению других, кроме фискальной налоги 
выполняют, по меньшей мере, еще три функции: распределитель-
ную, регулирующую и контрольную. Функции налога не могут 
существовать независимо одна от другой, они взаимосвязаны и  
в своем проявлении выступают как единое целое. 

Разграничение функций налога в значительной мере условно, 
поскольку они осуществляются одновременно и отдельные осо-
бенности одной функции могут быть присущи другим функциям 
(рис. 1). 

 

Функции налогов 

Фискальная 

Стимулирующая 

Регулирующая 

Распределительная 

Контрольная 

Дисциплинарная 

 
Рис. 1. Функции налогов 

 
Фискальная функция представляет собой основную функцию 

налога. Она изначально присуща любому налогу, любой налого-
вой системе любого государства. Это естественно, ведь главная 
задача взимания налога – образование государственного денежно-
го фонда путем изъятия части доходов организаций и граждан для 
создания материальных условий существования государства и вы-
полнения им собственных функций: обороны страны, защиты пра-
вопорядка, решения социальных, природоохранных задач и др. 
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Именно благодаря фискальной функции создаются реальные 
предпосылки для вмешательства государства в экономические от-
ношения, и именно фискальная функция предопределяет появле-
ние других функций налога. 

Как активный участник распределительных и перераспреде-
лительных процессов налоги не могут не оказывать существенно-
го воздействия на сам процесс воспроизводства, здесь находит 
свое проявление стимулирующая функция налогов. Ее практиче-
ская реализация осуществляется через систему налоговых ставок и 
льгот, налоговых вычетов, налоговых кредитов, финансовых санк-
ций и налоговых преференций. Так, государство, оперируя этими 
инструментами, вынуждает хозяйствующие субъекты действовать 
в том направлении, которое выгодно государству. 

В частности, снижение налоговой нагрузки для российских 
малых предприятий при переходе на упрощенную систему на-
логообложения и систему налогообложения в виде единого сель-
скохозяйственного налога стимулирует развитие предприя- 
тий данного сектора экономики. Осуществление благотвори-
тельной деятельности дает возможность налогоплательщикам ис-
пользовать налоговые вычеты по налогу на доходы физических 
лиц и т.д. 

Немаловажное значение в реализации этой функции имеет  
и налоговая система сама по себе: вводя одни налоги и отменяя 
другие, государство стимулирует развитие определенных произ-
водств, регионов и сфер экономики, одновременно сдерживая раз-
витие других. С помощью налогов государство целенаправленно 
влияет на развитие экономики и отдельных сфер экономической 
деятельности, структуру и пропорции общественного воспроиз-
водства, накопление капитала. При этом проявляется тесная связь 
стимулирующей функции налогов с распределительной. 

Стимулирующая функция имеет подфункцию, которая на-
зывается дестимулирующей. Как правило, используя дестимули-
рующую функцию налога, государство увеличивает налоговое 
бремя и тем самым может препятствовать развитию отдельных 
отраслей или социально-экономических процессов. Действие этой 
подфункции связано с установлением повышенных ставок нало-
гов. Примером могут служить меры государства, направленные  
на поддержку внутренних производителей с помощью импортных 
таможенных пошлин. 
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Регулирующая функция имеет черты стимулирующей функ-
ции. Изменяя ставки налога на прибыль организаций, государство 
может создавать или уменьшать дополнительные стимулы для ка-
питаловложений, а манипулируя уровнем косвенных налогов, мо-
жет воздействовать на уровень цен, следовательно, и на уровень 
потребления. 

Классическим примером реализации регулирующей функции 
налогов может служить введенный в Германии еще в начале XX в. 
и сохранившийся до сих пор налог на уксусную кислоту. Цель его 
установления – прекратить расходовать на изготовление уксусной 
кислоты вино. Из-за этого цена на уксусную кислоту, сделанную 
из вина, резко возросла, в результате чего производить уксусную 
кислоту из вина стало невыгодным. Данные меры, предпринятые 
государством, в свою очередь, подтолкнули производителей к соз-
данию искусственной уксусной кислоты. Денежные поступления 
от данного налога едва покрывали расходы на его взимание, но 
регулирующая цель была достигнута. Этот пример подтверждает 
то, что с помощью регулирующей функции налогов государство 
может влиять на процессы производства и потребления. 

Благодаря данной функции налога государство может воздей-
ствовать не только на экономические, но и на социальные и эколо-
гические аспекты жизни общества. 

Ярким примером является решение с помощью налога такой 
социально значимой задачи, как борьба с курением. В частности, 
после резкого увеличения акциза на табак в ряде экономически 
развитых стран некурящих стало значительно больше, чем в ходе 
длительной пропагандистской кампании о вреде курения для здо-
ровья. В данном случае введение налога было направлено на ре-
шение социальной проблемы, но вместе с тем была реализована 
фискальная функция налога. Таким образом, сущность налога од-
новременно проявилась в двух функциях. 

Наиболее тесно связана с фискальной функцией налога его 
распределительная функция, выражающая экономическую сущ-
ность налога как инструмента распределительных отношений. 
Суть данной функции заключается в том, что с помощью нало- 
гов через бюджет и внебюджетные фонды государство перерас-
пределяет финансовые ресурсы из производственной сферы в со-
циальную (от богатых – к бедным, от работающих – к неработаю-
щим), осуществляет финансирование крупных межотраслевых и 
социальных целевых программ, имеющих общегосударственное 
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значение, в силу чего данная функция иногда называется соци-
альной. 

С распределительной и фискальной функциями тесно связана 
контрольная функция. Механизм выполнения этой функции про-
является, с одной стороны, в проверке эффективности хозяйство-
вания, с другой стороны, в контроле за действенностью проводи-
мой экономической политики государства. В условиях острой 
конкуренции налоги становятся одним из важнейших инструмен-
тов независимого контроля за эффективностью финансово- 
хозяйственной деятельности. При прочих равных условиях из  
конкурентной борьбы выбывает тот, кто не может рассчитаться  
с государством. Одновременно нехватка в бюджете финансо- 
вых ресурсов сигнализирует государству о необходимости внесе-
ния изменений в налоговую, социальную или бюджетную по- 
литику. 

В связи с введением единого налога на вмененный доход 
(ЕНВД) у налога появилась новая, дисциплинарная функция. 
Российский ЕНВД распространяется на сферы деятельности, в ко-
торых контроль со стороны налоговых органов затруднен, обычно 
это относится к видам деятельности, осуществляемым в сфере на-
лично-денежного обращения (розничная торговля, оптовая тор-
говля, сфера услуг и т.д.). Единый налог уплачивается вне зависи-
мости от фактических результатов хозяйственной деятельности  
на основе расчетных показателей, определенных на законодатель-
ном уровне. Одна из целей его введения – повышение налоговой 
дисциплины среди налогоплательщиков.  

1.4. Общие условия установления  
налогов и сборов.  

Элементы налогообложения 

Статьи Налогового кодекса РФ, которые рекомендуется 
изучить при подготовке ответа на данный вопрос: 11, 17,  
19, 38. 

Налог считается установленным лишь в том случае, когда  
определены налогоплательщики и элементы налогообложения,  
а именно: 

 объект налогообложения; 

 налоговая база; 
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 налоговая ставка; 

 налоговый период; 

 порядок исчисления налога; 

 порядок и сроки уплаты налога. 
Действующим налоговым законодательством установлено, 

что в качестве налогоплательщиков и плательщиков сборов при-
знаются организации и физические лица, на которых возложена 
обязанность уплачивать соответственно налоги и (или) сборы. 

Объект налогообложения  реализация товаров (работ, ус-
луг), имущество, прибыль, доход, расход или иное обстоятельство, 
имеющее стоимостную, количественную или физическую харак-
теристику, с наличием которого законодательство о налогах и сбо-
рах связывает возникновение у налогоплательщика обязанности 
по уплате налога. 

Действующим законодательством предусмотрены следующие 
объекты налогообложения: 

 прибыль; 

 стоимость реализованных товаров (работ, услуг); 

 совокупный доход физических лиц; 

 транспортные средства; 

 имущество, находящееся в собственности физических и юри-
дических лиц и др. 

Нередко название налога вытекает из объекта налогообложе-
ния, например налог на прибыль, налог на имущество, земельный 
налог. 

Налоговая база – это стоимостная, физическая или иная ха-
рактеристика объекта налогообложения. Она служит для количе-
ственного измерения объекта налогообложения и является вели-
чиной, с которой непосредственно исчисляется налог. 

Например, при уплате транспортного налога объектом нало-
гообложения являются транспортные средства, а налоговой ба-
зой – физическая характеристика транспортного средства (мощ-
ность двигателя в лошадиных силах); при уплате налога на 
прибыль объектом налогообложения становится прибыль, а нало-
говой базой – стоимостное выражение прибыли (прибыль, полу-
ченная в рублях или валюте); при уплате налога на доходы физи-
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ческих лиц объектом налогообложения выступают доходы физи-
ческого лица, а налоговой базой – стоимостная и иная характе-
ристика доходов (доходы, полученные в денежной или нату-
ральной форме и т.д.). 

Налоговая ставка – это величина налоговых начислений  
на единицу измерения налоговой базы. 

Различают процентные и твердые налоговые ставки. 

Процентные ставки устанавливаются непосредственно к на-
логовой базе и могут быть: 

 пропорциональными; 

 прогрессивными; 

 регрессивными. 

Твердые ставки устанавливаются в абсолютной сумме на 
единицу налоговой базы. Указанные ставки применяются при на-
логообложении земельным налогом. В РФ согласно действующе-
му законодательству такие ставки нашли широкое применение 
при налогообложении акцизами подакцизных товаров. 

Твердые ставки также используются при уплате транспортно-
го налога, когда исполнительный орган субъекта Федерации уста-
навливает фиксированную сумму налога на единицу налоговой 
базы (на 1 лошадиную силу). 

Пропорциональные ставки действуют в одинаковом проценте 
к налоговой базе. Примером пропорциональной ставки могут слу-
жить определенные российским законодательством ставки нало-
гов на прибыль и на добавленную стоимость. 

Прогрессивные ставки построены таким образом, что они 
растут по мере увеличения налоговой базы. При этом прогресс- 
сия ставок налогообложения может быть простой или сложной.  
В случае применения простой прогрессии налоговая ставка увели-
чивается по мере роста всей налоговой базы. Если применяя- 
ется сложная ставка, то происходит деление налоговой базы на 
части, и каждая последующая часть облагается по повышенной 
ставке. 

Ярким примером прогрессивной (сложной) процентной ставки  
в российской налоговой системе служит шкала обложения физиче-
ских лиц подоходным налогом, действовавшая до 2001 г. Вся сумма 
годового облагаемого налогом дохода граждан была разделена на 
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три части: первая часть (до 50 тыс. руб.) облагалась по ставке 12 %; 
вторая часть (от 50 тыс. до 150 тыс. руб.) – по ставке 20 %; третья 
часть (более 150 тыс. руб.) – по ставке 30 %. В данный момент 
российским налоговым законодательством прогрессивные налого-
вые ставки не предусмотрены. 

Регрессивные ставки уменьшаются с увеличением налоговой 
базы. В РФ регрессивные ставки в настоящее время не приме-
няются. 

За налоговый период принимается календарный год или 
иной период применительно к отдельным налогам, по окончании 
которого определяется налоговая база и исчисляется подлежащая 
уплате сумма налога. Для каждого налога установлен свой нало-
говый период, это может быть один год, один квартал или один 
месяц. По одному налогу возможно установление одного или не-
скольких налоговых периодов. 

Льготами по налогам признаются предоставляемые отдель-
ным категориям налогоплательщиков определенные законодатель-
ством преимущества по сравнению с другими налогоплательщи-
ками, включая возможность не уплачивать налоги или уплачивать 
их в меньшем размере. 

Действующим законодательством предусмотрена следующая 
система льгот: 

 необлагаемый минимум; 

 освобождение от уплаты налогов некоторых лиц или кате-
горий налогоплательщиков; 

 снижение налоговых ставок; 

 изъятие из налогообложения отдельных элементов объекта 
налога. 

Например, малые предприятия при переходе на упрощенную 
систему налогообложения освобождаются от уплаты налога на 
добавленную стоимость, налога на прибыль, единого социального 
и налога на имущество. Граждане, имеющие на своем попече- 
нии несовершенных детей или осуществляющие благотвори-
тельные взносы в некоммерческие организации, имеют право на 
необлагаемый минимум при расчете налога на доходы физических 
лиц и др. 

Существует несколько способов уплаты налогов (рис. 2). 
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Рис. 2. Способы уплаты налогов 
 

Кадастровый способ предполагает использование кадастра 
или реестра, который устанавливает типичный перечень объектов, 
классифицируемых по внешним признакам. С его помощью опре-
деляется средняя доходность объекта налогообложения. 

Взимание налога у источника дохода называют безналич-
ным способом уплаты налога, т.е. налогоплательщик получает до-
ход за вычетом удержанного налога. 

Взимание налога по декларации по налогу на доходы физи-
ческих лиц представляет собой изъятие налога после его получе-
ния. Однако в большинстве случаев подача декларации является 
отчетным действием. 

Административный способ предусматривает возможность 
уплаты налога на основании налогового уведомления, выписанно-
го налоговым органом. 

Для каждого налога существует свой порядок уплаты. 
Под сроком уплаты налога подразумевается конкретная дата,  

в течение которой налогоплательщик обязан фактически внести 
налог в бюджет соответствующего уровня.  

1.5. Классификации налогов и сборов  
и их значение. Федеральные,  

региональные и местные налоги и сборы.  
Прямые и косвенные налоги. 

Статьи Налогового кодекса РФ, которые рекомендуется 
изучить при подготовке ответа на данный вопрос: 1215.  

В настоящее время виды налогов и сборов как важнейшей со-
ставляющей налоговой системы установлена НК РФ. Налоги  
и сборы можно классифицировать по разным признакам (табл. 1). 

Способы уплаты налога 

Кадастровый От источника 
дохода 

Деклара-
ционный 

Администра-
тивный 
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Таблица 1 
Классификация налогов и сборов в РФ в зависимости  

от уровня установления 

Уровень установления Налоги 
Федеральные Налог на добавленную стоимость  

Акцизы 
Налог на доходы физических лиц  
Налог на прибыль организаций  
Налог на добычу полезных ископаемых 
Водный налог 
Сборы за пользование объектами животного мира 
и за пользование объектами водных  
биологических ресурсов  
Государственная пошлина 

Региональные Налог на имущество организаций  
Транспортный налог  
Налог на игорный бизнес 

Местные Земельный налог 
Налог на имущество физических лиц 

 

Все налоги и сборы, действующие на территории РФ, в зави-
симости от уровня установления подразделяются на три вида: 

 федеральные: 
 региональные; 
 местные. 
Федеральные налоги и сборы устанавливаются, отменяются и 

изменяются НК РФ и обязательны к уплате на всей территории РФ. 
Региональные налоги устанавливаются НК РФ и обязательны 

к уплате на всей территории соответствующих субъектов РФ. 
Правительство субъектов федерации наделено правом вводить или 
отменять региональные налоги на своей территории и изменять 
некоторые элементы налогообложения в соответствии с дейст-
вующим федеральным законодательством. 

Местные налоги регламентируются законодательными акта-
ми федеральных органов власти и законами субъектов РФ. Орга-
нам местного самоуправления в соответствии с НК РФ предостав-
лено право вводить или отменять на территории муниципального 
образования местные налоги. 

В зависимости от метода взимания налоги подразделяются 
следующим образом: 

 прямые; 
 косвенные. 
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Прямые налоги устанавливаются непосредственно на доход 
или имущество налогоплательщика, владение и пользование кото-
рым служит основанием для налогообложения. К прямым налогам 
относятся: 

 налог на доходы физических лиц; 

 налог на прибыль организаций; 

 налоги на имущество как юридических, так и физических 
лиц. 

Косвенные налоги нередко называются налогами на потреб-
ление, непосредственно включаются в цену товара (работы, услу-
ги) в виде надбавки и уплачиваются потребителями. Эти налоги 
предназначены для перенесения реального налогового бремени на 
конечного потребителя. При косвенном налогообложении субъек-
том налога является продавец товара (работы, услуги), а носите-
лем и фактическим плательщиком данного налога выступает по-
требитель. К косвенным налогам относятся: 

 налог на добавленную стоимость; 

 акцизы. 
Косвенные налоги – наиболее простые для государства с точки 

зрения их взимания, но достаточно сложные для налогоплательщи-
ка с точки зрения исчисления. Привлекательны для государства эти 
налоги еще и потому, что их поступления в казну прямо не привя-
заны к финансово-хозяйственной деятельности субъекта налогооб-
ложения и фискальный эффект достигается в условиях падения 
производства и даже убыточной работы организаций. 

Вместе с тем государство в силу этих особенностей косвенно-
го налогообложения вынуждено использовать и прямые налоги, 
чтобы под налоговое воздействие подпало как можно большее 
число объектов деятельности налогоплательщика. Все это в ком-
плексе создает достаточную устойчивость налоговых поступлений 
и одновременно усиливает зависимость размера уплачиваемых 
налогоплательщиком налогов от эффективности его деятельности. 

Нередко на практике проводят разделение налогов в зависи-
мости от их использования: 

 общие; 

 специальные. 
К общим налогам относятся большинство взимаемых в лю-

бой налоговой системе налогов. Их отличительная особенность 
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заключается том, что после поступления в бюджет они обезличи-
ваются и расходуются на цели, определенные в соответствующем 
бюджете. 

В отличие от них специальные налоги имеют строго целевое 
предназначение и «закреплены» за определенными видами расхо-
дов. В частности, в РФ примером специального налога может слу-
жить транспортный налог. 

В зависимости от установленных ставок налогообложения на-
логи бывают: 

 твердыми; 

 процентными (пропорциональными, прогрессивными и рег-
рессивными). 

В зависимости от финансово-экономической целесообразно-
сти и отражения в бухгалтерском учете налоги классифицируются 
следующим образом: 

 включаемые в продажную цену товаров (работ, услуг); 

 относимые на издержки обращения и затраты производства; 

 относимые на финансовые результаты; 

 уплачиваемые за счет чистой прибыли, остающейся в рас-
поряжении налогоплательщика. 

В зависимости от принадлежности к уровню бюджета налоги 
можно подразделить как: 

 закрепленные; 

 регулирующие. 

Закрепленные налоги непосредственно и целиком поступают  
в конкретный бюджет. Среди них выделяют налоги, поступающие 
в федеральный, региональный и местные бюджеты. 

Регулирующие налоги поступают одновременно в бюджеты 
разных уровней в пропорции, определенной бюджетным законо-
дательством. 

Особая категория налогов – так называемые специальные на-
логовые режимы, которые представляют собой особую форму 
льготного налогообложения, при этом кроме пониженной налого-
вой нагрузки предполагается также и упрощенный порядок учета 
и формирования налоговой базы для определенных категорий на-
логоплательщиков. 
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1.6. Система законодательства о налогах  
и сборах в РФ 

Статьи Налогового кодекса РФ, которые рекомендуется 
изучить при подготовке ответа на данный вопрос: 17. 

Основу функционирования налоговой системы РФ на совре-
менном этапе составляет Налоговый кодекс РФ, в соответствии  
с которым законодательство о налогах и сборах включает в себя: 

 НК РФ и принятые в соответствии с ним федеральные за-
коны о налогах и сборах; 

 законы и нормативные правовые акты о налогах и сборах, 
принятые законодательными (представительными) органами вла-
сти субъектов РФ в соответствии с НК РФ; 

 нормативные правовые акты представительных органов ме-
стного самоуправления о налогах и сборах, принятые в соответст-
вии с НК РФ. 

Налоговый кодекс Российской Федерации состоит из двух час-
тей. Часть первая (общая) действует с 1 января 1999 г. и устанавли-
вает налоговую систему РФ, основы правоотношений, возникаю-
щих при уплате налогов и сборов, виды налогов и сборов, порядок 
возникновения и исполнения обязанностей налогоплательщиков, 
формы и методы налогового контроля, ответственность за налого-
вые нарушения, порядок обжалования действий (бездействия) на-
логовых органов, методы взимания налогов и т.д. В части первой 
НК РФ определен порядок изменения перечня налогов, ставок, ме-
тодов исчисления налоговой базы, объектов налогообложения и 
методов взимания налогов, а также установлен порядок внесения 
изменений в налоговое законодательство. 

Действующим налоговым законодательством не допускается 
установление дифференцированных ставок налогов и сборов, нало-
говых льгот в зависимости от формы собственности, гражданства 
физических лиц или места происхождения капитала (ст. 3 НК РФ). 

Налоги и сборы не могут иметь дискриминационного харак-
тера и применяться в зависимости от социальных, расовых, на-
циональных, религиозных и иных подобных критериев. 

Налоги и сборы должны иметь экономическое основание и не 
могут быть произвольными. Неправомерно вводить налоги и сбо-



 39

ры, препятствующие реализации гражданами своих конституци-
онных прав. 

Не допускается устанавливать налоги и сборы, нарушающие 
единое экономическое пространство РФ, в частности прямо или 
косвенно ограничивающие свободное перемещение в пределах 
территории РФ товаров (работ, услуг) или финансовых средств, 
либо иначе ограничивать не запрещенную законом экономиче-
скую деятельность физических и юридических лиц или создавать 
препятствия для такой деятельности. 

Налоги, сборы, пошлины и другие платежи формируют бюд-
жетную систему РФ, которая представлена федеральным, регио-
нальным и местным уровнями. В процессе формирования налого-
вой составляющей доходов консолидированного или федераль-
ного бюджетов разные налоги составляют определенный удель-
ный вес от всех налоговых поступлений. 

Часть первая НК РФ регулирует властные отношения по ус-
тановлению, введению и взиманию налогов и сборов в РФ. 

При уплате налога возникают имущественные отношения 
между плательщиком и получателем, основанные на властном 
подчинении первого последнему. Именно поэтому к налоговым 
отношениям неприменимы нормы гражданского законодательст-
ва, основанного на равенстве, автономии воли и имущественной 
самостоятельности сторон, т.е. нормы Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации (ГК РФ). 

К отношениям по установлению, введению и взиманию та-
моженных платежей, а также к отношениям, возникающим при 
контроле уплаты таможенных платежей, обжаловании актов та-
моженных органов, действий (бездействия) их должностных лиц и 
привлечении к ответственности виновных лиц законодательство  
о налогах и сборах не применяется, если иное непосредственно не 
предусмотрено НК РФ. 

В соответствии с НК РФ каждое лицо должно уплачивать за-
конно установленные налоги и сборы. Законодательство о налогах 
и сборах основывается на признании всеобщности и равенства на-
логообложения. При установлении налогов учитывается фактиче-
ская способность налогоплательщика к уплате налога. 

Важной характеристикой законодательства о налогах и сборах 
является действие его актов во времени, которое определено ст. 5 
НК РФ (табл. 2). 
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Таблица 2 
Действие во времени законодательства о налогах и сборах 

Направленность актов Не ранее 

Акты законодательства о налогах одного месяца со дня официального 
опубликования и 1-го числа  
очередного налогового периода  
по соответствующему налогу 

Акты законодательства о сборах одного месяца со дня их официального 
опубликования 

Федеральные законы, вносящие 
изменения в НК РФ в части  
установления новых налогов  
и сборов 

1 января года, следующего за годом их 
принятия, но не ранее одного месяца  
со дня официального опубликования 

Акты субъектов РФ и местные  
акты, вводящие новые налоги  
и сборы 

1 января года, следующего за годом  
принятия, но не ранее одного месяца  
со дня официального опубликования 

Акты законодательства о налогах 
и сборах, улучшающие  
положение налогоплательщика 

с момента официального  
опубликования 

 

Официальным опубликованием федеральных законов счита-
ется первая публикация их полного текста в «Парламентской газе-
те», «Российской газете» или «Собрании законодательства Рос-
сийской Федерации», а не дата их подписания. 

Часть вторая НК РФ устанавливает порядок исчисления и уп-
латы отдельных налогов: федерального, регионального и местного 
уровней, а также порядок применения специальных налоговых 
режимов. 

Дополняют нормативную базу налогового законодательства РФ 
федеральные и региональные законы по отдельным вопросам на-
логообложения (например земельном налоге), Приказы и Письма 
Федеральной налоговой службы (ФНС России). Также в некото-
рых случаях для целей налогообложения используются положения 
гражданского и других сфер законодательства. Кроме того, сло-
жилась обширная арбитражная практика по вопросам налогооб-
ложения.  

Таким образом, нормативно-правовая база, регламентирую-
щая налоговые правоотношения, достаточно велика, что, по мне-
нию некоторых специалистов по налогообложению, можно отне-
сти к недостаткам действующей налоговой системы. 
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1.7. Принципы налогообложения  
и их характеристика 

Налоги возникли вместе с товарным производством, разделе-
нием общества на классы и появлением государства, которому 
требовались средства на содержание армии, судов, чиновников  
и другие нужды. 

«В налогах воплощено экономически выраженное существо-
вание государства», – подчеркивал К. Маркс. В эпоху становления 
и развития капиталистических отношений значение налогов стало 
усиливаться: для содержания армии и флота, обеспечивающих за-
воевание новых территорий – рынков сырья и сбыта готовой про-
дукции, казне нужны были дополнительные средства. 

Исходя из необходимости наиболее полного удовлетворения 
потребностей государства в финансовых ресурсах государство ус-
танавливает совокупность налогов, которые должны взиматься по 
единым правилам и на единых принципах. Первые такие принци-
пы были сформулированы Адамом Смитом, который в своем тру-
де «Исследование о природе и причинах богатства народов», из-
данном в 1776 г., впервые сформулировал четыре основных 
принципа налогообложения. 

Принцип равенства и справедливости: все граждане обяза-
ны участвовать в формировании финансов государства соразмер-
но получаемым доходам и возможностям. 

Принцип определенности: налог, который должен уплачи-
вать каждый, должен быть точно определен, определено время его 
уплаты, способ и размер налога должны быть ясны и известны как 
самому налогоплательщику, так и всякому другому. 

Принцип экономности: должна быть обеспечена максималь-
ная эффективность каждого конкретного налога, выражаемая  
в низких издержках государства на сбор налогов и содержание на-
логового аппарата. Иными словами, административные расходы 
по управлению налоговой системой и соблюдению налогового за-
конодательства должны быть минимальными. 

Принцип удобства: каждый налог должен взиматься в такое 
время и таким способом, какие удобны для налогоплательщика. 
Это означает устранение формальностей и упрощение акта уплаты 
налогов. 

Сформулировав и научно обосновав эти принципы, Адам 
Смит заложил фундамент (начало) теоретической разработки 
принципиальных основ налогообложения. 
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Немецкий экономист Адольф Вагнер расширил перечень ра-
нее предложенных принципов, изложив их в девяти основных пра-
вилах, объеденных в четыре группы. 

Финансовые принципы: 
 достаточность налогообложения, т.е. налоговых поступле-

ний должно быть достаточно для покрытия государственных рас-
ходов; 

 эластичность, или подвижность, налогообложения, т.е. го-
сударство должно иметь возможность вводить новые и отменять 
действующие налоги, а также варьировать налоговые ставки. 

Экономико-хозяйственные принципы: 
 надлежащий выбор объекта налогообложения, т.е. государ-

ство должно иметь возможность устанавливать объект налогооб-
ложения; 

 разумность построения системы налогов, считающейся  
с последствиями и условиями их предложения. 

Этические принципы: 
 всеобщность налогообложения; 
 равномерность налогообложения.  
Принципы налогового администрирования: 
 определенность налогообложения; 
 удобство уплаты налогов; 
 максимальное уменьшение издержек взимания. 
Таким образом, в теории налогообложения была заложена ос-

нова системы принципов налогообложения, сочетающей в себе 
интересы как государства, так и налогоплательщиков. 

Практическое применение перечисленные принципы нашли 
лишь в начале XX в., когда после Первой мировой войны в эконо-
мике многих стран назрели и стали осуществляться налоговые ре-
формы. Между тем налоговая теория не ограничивается этими 
классическими принципами и правилами. По мере развития и со-
вершенствования налоговых систем эволюционировала и финан-
совая наука, уточняя старые и выделяя новые принципы налого-
обложения. Разработанные в XVIIIXIX вв. и уточненные в XX в. 
с учетом современных реалий экономической и финансовой тео-
рии и практики принципы налогообложения в настоящее время 
сформированы в определенную систему. Эта система состоит  
из трех направлений. 

Первое направление – экономические принципы. 
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Принцип равенства и справедливости. Согласно этому прин-
ципу все юридические и физические лица должны принимать ма-
териальное участие в финансировании потребностей государства 
соразмерно доходам, получаемым ими под покровительством и при 
поддержке государства. При этом равенство и справедливость долж-
ны быть обеспечены в вертикальном и горизонтальном аспектах. 

Вертикальный аспект предполагает, что: 
а) с увеличением дохода должны повышаться налоговые ставки; 
б) больше налогов должны платить налогоплательщики, ко-

торые получают больше материальных благ от государства. 
Горизонтальный аспект предполагает, что налогоплательщики 

с одинаковыми доходами должны уплачивать налог по единой 
ставке. 

В построении мировых налоговых систем эти два аспекта, как 
правило, успешно сочетаются, что создает наиболее благоприят-
ные условия для реализации данного важнейшего принципа нало-
гообложения. Считается, что прогрессивное налогообложение бо-
лее справедливо, поскольку обеспечивает большее равенство сре-
ди налогоплательщиков. 

Принцип эффективности. Суть этого принципа заключается 
в том, что налоги не должны мешать развитию производства, од-
новременно содействуя проведению политики стабилизации и раз-
витию экономики страны. Эффективная налоговая система долж-
на стимулировать экономический рост, хозяйственную активность 
граждан и организаций. 

Принцип соразмерности налогов. Этот принцип заключается 
в соотношении наполняемости бюджета и последствий налогооб-
ложения. При установлении налогов и определении их основных 
элементов должны учитываться экономические последствия как 
для бюджета, так и для перспективного развития национальной 
экономики и воздействия на хозяйственную деятельность налого-
плательщиков. 

Принцип множественности. Множественность налогов по-
зволяет создавать предпосылки для проведения государством гиб-
кой налоговой политики, в большей мере принимать во внимание 
платежеспособность налогоплательщиков, выравнивать налоговое 
бремя, воздействовать на потребление и накопление и т.д. Прак-
тическое применение данного принципа должно строиться на ра-
зумном сочетании прямых и косвенных налогов. Для реализации 
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этого принципа нужно использовать все разнообразие видов нало-
гов, позволяющее учитывать как имущественное положение нало-
гоплательщиков, так и получаемые ими доходы. 

К второму направлению относятся организационные прин-
ципы налогообложения. 

Принцип универсализации налогообложения. Его суть за-
ключается в том, что нельзя допускать установления дополни-
тельных налогов, повышенных или дифференцированных ставок 
налогообложения в зависимости от форм собственности, организа-
ционно-правовых форм организаций, их отраслевой принадлежно-
сти, гражданства физического лица, а также должен быть обеспе-
чен одинаковый подход к исчислению налогов вне зависимости от 
источников или места образования дохода. 

Принцип удобства и времени взимания налога для налого-
плательщика. Исходя из этого принципа при введении любого 
налога нужно устранить все формальности: акт уплаты налога 
должен быть максимально упрощен; уплачивает налог не получа-
тель дохода, а организация, в которой он работает; налоговый пла-
теж должен приурочиваться к времени получения дохода. Соглас-
но этому принципу наилучшими являются налоги на потребление, 
когда уплата налога осуществляется одновременно с покупкой  
товара. 

Принцип разделения налогов по уровням власти. Этот прин-
цип, имеющий исключительное значение, особенно в условиях  
федеративного государства, должен быть закреплен законом. Он  
устанавливает, что каждый орган власти (федеральный, регио-
нальный, местный) наделяется конкретными полномочиями в об-
ласти введения, отмены налогов, установления налоговых льгот, 
ставок налогов и других элементов налогообложения. 

Принцип единства налоговой системы. Исходя из этого 
принципа нельзя устанавливать налоги, нарушающие единство 
экономического пространства и налоговой системы страны. В свя-
зи с этим недопустимы налоги, которые прямо или косвенно огра-
ничивают свободное перемещение в пределах территории страны 
товаров, работ и услуг или финансовых средств; нельзя как-то 
иначе ограничивать осуществление не запрещенной законом эко-
номической деятельности физических и юридических лиц или соз-
давать препятствия на ее пути. 

Принцип гласности. Это требование официального опубли-
кования налоговых законов, нормативных актов, затрагивающих 
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налоговые обязанности налогоплательщика. Исходя из этого прин-
ципа государство обязано информировать налогоплательщика  
о действующих налогах и сборах, давать разъяснения и консуль-
тации о порядке исчисления и уплаты налогов. 

Принцип одновременности. В нормально функционирую-
щей налоговой системе не допускается обложение одного и того 
же объекта несколькими налогами. Иными словами, один и тот же 
объект может облагаться налогом только одного вида и только 
один раз за определенный законодательством налоговый период. 

Принцип определенности. Без соблюдения этого принципа 
невозможна рациональная и устойчивая налоговая система. Дан-
ный принцип означает, что налоговые законы не должны толко-
ваться произвольно, а налоговые законы должны быть законами 
прямого действия, исключающими необходимость издания пояс-
няющих их инструкций, писем, разъяснений и других норматив-
ных актов. Вместе с тем налоговая система должна быть гибкой и 
легко адаптируемой к изменяющимся социально-экономическим 
условиям, должна существовать возможность ее уточнения с уче-
том изменений политической и экономической конъюнктуры. 

Третье направление – юридические принципы налогообло-
жения. 

Принцип законодательной формы установления. Этот прин-
цип предусматривает, что налоговое требование государства о не-
обходимости заплатить налог и обязательство налогоплательщика 
должны следовать из закона, значит, налоги не могут быть произ-
вольными. Нельзя допускать установления налогов и сборов, пре-
пятствующих реализации гражданами их конституционных прав. 
Но поскольку налогообложение всегда означает определенное ог-
раничение прав, при установлении налогов нужно принимать во 
внимание то, что права и свободы человека и гражданина могут 
быть ограничены законом только в той мере, в какой это необхо-
димо в целях защиты основ конституционного строя, нравствен-
ности, здоровья, обеспечения обороноспособности и безопасности 
государства. 

Принцип приоритетности налогового законодательства. 
Его суть заключается в том, что акты, регулирующие отношения в 
целом и не связанные с вопросами налогообложения, не должны 
содержать норм, устанавливающих особый порядок налогообло-
жения. Это означает, что если в неналоговых законах присутству-
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ют нормы, касающиеся налоговых отношений, то применять их 
можно только в том случае, когда они соответствуют нормам, со-
держащимся в налоговом законодательстве. 

В российской экономической литературе нередко выделяют 
еще один принцип налогообложения, а именно научный подход  
к формированию налоговой системы. Суть этого принципа ав-
торы видят в том, что величина налоговой нагрузки на налогопла-
тельщика должна позволять ему иметь доход после уплаты нало-
гов, обеспечивающий нормальную жизнедеятельность. Недо-
пустимо при определении ставок налога исходить из сугубо сию-
минутных интересов пополнения государственной казны в ущерб 
развитию экономики и интересам налогоплательщика. 

Следует отметить, что использование любого принципа нало-
гообложения требует серьезного научного подхода и анализа. 
Применение всей системы принципов либо отдельно взятого 
принципа не является общепринятым в мировой теории и практи-
ке. Вместе с тем существуют принципы, которые неоспоримы и 
признаются в качестве аксиомы. Исторически основополагающи-
ми принципами, которые должны быть заложены в основу любой 
налоговой системы, являются принципы, разработанные Адамом 
Смитом и Адольфом Вагнером. 

Некоторые принципы, такие как множественность налогов, 
удобство, экономность, достаточно легко выполнимы. Абсолют-
ное же следование другим принципам, например принципам ра-
венства и справедливости, соразмерности, невозможно, но госу-
дарство должно стремиться к их соблюдению при построении 
эффективной налоговой системы. 

1.8. Налоговый механизм и его структура 

Налоговая политика реализуется через налоговый механизм. 
Налоговый механизм – это совокупность способов и правил 

налоговых отношений, с помощью которых обеспечиваются дос-
тижения целей налоговой политики. 

Внутреннее содержание налоговой политики формируется  
в соответствии с сущностью налогов, паритетом двух функций: 
фискальной и регулирующей, предполагающих равновесие между 
общегосударственными, корпоративными и личными интересами. 

Элементы налогового механизма – планирование, регулиро-
вание, контроль. 
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Налоговое планирование – экономически обоснованная система 
прогнозов налоговых поступлений с учетом реальных экономических 
условий. В зависимости от периода различают планирование: 

 оперативное; 
 текущее; 
 долгосрочное; 
 стратегическое. 
Основная задача налогового планирования – обеспечить каче-

ственные и количественные показатели программ социально-эко-
номического развития страны на базе действующих налоговых за-
конов. 

На государственном уровне роль налогового планирования 
определяет анализ поступления налогов, тенденций и факторов 
роста налогооблагаемой базы и на этой основе – расчет объемов 
налоговых поступлений в бюджеты. 

Налоговое регулирование – система экономических мер опе-
ративного вмешательства в ход воспроизводственных процессов. 

Принципы налогового регулирования: 
 экономическая обоснованность; 
 финансовая целесообразность; 
 сбалансированность интересов. 
Основные задачи налогового регулирования – создать общий 

налоговый климат для внутренней и внешней деятельности орга-
низаций, обеспечить преференциальные налоговые условия для 
стимулирования приоритетных отраслевых и региональных на-
правлений движения капитала. 

Налоговое регулирование осуществляется разными способами 
и методами: 

 способы – льготы и санкции; 
 методы – инвестиционный налоговый кредит, отсрочка, 

рассрочка, трансферты и др. 
Конечная цель налогового регулирования – уравновесить ин-

тересы трех субъектов: государства, хозяйствующих субъектов  
и граждан. 

Налоговый контроль – комплекс мероприятий по анализу 
причин отклонений от запланированной величины налоговых по-
ступлений в целях принятия решений о проведении корректи-
рующих мероприятий в области налогообложения, направленных 
на приближение фактического исполнения к запланированному.  
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Правильно сформированная налоговая политика и достаточно 
отлаженный налоговый механизм, учитывающий требования к его 
построению и функционированию, – это необходимое условие 
эффективного налогообложения. 

1.9. Порядок и условия предоставления инвестиционного  
налогового кредита. Прекращение действия  

инвестиционного налогового кредита 

Статьи Налогового кодекса РФ, которые рекомендуется 
изучить при подготовке ответа на данный вопрос: 66, 67. 

Инвестиционный налоговый кредит может быть предоставлен 
организации, являющейся налогоплательщиком налога на при-
быль, а также региональных и местных налогов, при наличии хотя 
бы одного из следующих оснований: 

1) проведение этой организацией научно-исследовательских 
или опытно-конструкторских работ либо технического перевоо-
ружения собственного производства, в том числе направленного 
на создание рабочих мест для инвалидов или защиту окружающей 
среды от загрязнения промышленными отходами и (или) повыше-
ние энергетической эффективности производства товаров, выпол-
нения работ, оказания услуг; 

2) осуществление этой организацией внедренческой или ин-
новационной деятельности, в том числе создание новых или со-
вершенствование применяемых технологий, создание новых видов 
сырья или материалов; 

3) выполнение этой организацией особо важного заказа по 
социально-экономическому развитию региона или предоставление 
ею особо важных услуг населению; 

4) выполнение организацией государственного оборонного 
заказа; 

5) осуществление этой организацией инвестиций в создание 
объектов, имеющих наивысший класс энергетической эффектив-
ности, в том числе многоквартирных домов, и (или) относящихся  
к возобновляемым источникам энергии, и (или) относящихся  
к объектам по производству тепловой энергии, электрической 
энергии, имеющим коэффициент полезного действия более чем  
57 %, и (или) иных объектов, технологий, имеющих высокую 
энергетическую эффективность, в соответствии с перечнем, ут-
вержденным Правительством Российской Федерации; 
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6) включение этой организации в реестр резидентов зоны тер-
риториального развития в соответствии с Федеральным законом 
«О зонах территориального развития в Российской Федерации и  
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации». 

Инвестиционный налоговый кредит предоставляется: 

1) по основаниям, указанным в пп. 1 и 5,  на сумму кредита, 
составляющую 100 % стоимости приобретенного заинтересован-
ной организацией оборудования, используемого исключительно 
для перечисленных в этом подпункте целей; 

2) по основаниям, указанным в пп. 24,  на суммы кредита, 
определяемые по соглашению между уполномоченным органом  
и заинтересованной организацией; 

3) по основанию, указанному в п. 6,  на сумму кредита, со-
ставляющую не более чем 100 % суммы расходов на капитальные 
вложения в приобретение, создание, дооборудование, реконструк-
цию, модернизацию, техническое перевооружение амортизируе-
мого имущества, предназначенного и используемого для осущест-
вления резидентами зон территориального развития инвестицион-
ных проектов в соответствии с Федеральным законом «О зонах 
территориального развития в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации». 

Основания для получения инвестиционного налогового кре-
дита должны быть документально подтверждены заинтересован-
ной организацией. 

Инвестиционный налоговый кредит предоставляется на осно-
вании заявления организации и оформляется договором установ-
ленной формы между соответствующим уполномоченным орга-
ном и этой организацией. В указанном заявлении организация 
принимает на себя обязательство уплатить проценты, начислен-
ные на сумму задолженности. 

Форма договора об инвестиционном налоговом кредите уста-
навливается уполномоченным органом, принимающим решение  
о предоставлении инвестиционного налогового кредита. 

Организация вправе подать в соответствующий уполномо-
ченный орган заявление о предоставлении инвестиционного нало-
гового кредита либо заявление о предоставлении отсрочки или 
рассрочки по уплате налога. 



 50

Решение о предоставлении организации инвестиционного на-
логового кредита принимается уполномоченным органом по со-
гласованию с финансовыми органами в соответствии со ст. 63  
НК РФ в течение 30 дней со дня получения заявления. Наличие  
у организации одного или нескольких договоров об инвестицион-
ном налоговом кредите не может служить препятствием для за-
ключения с этой организацией другого договора об инвестицион-
ном налоговом кредите по иным основаниям. 

Договор об инвестиционном налоговом кредите должен пре-
дусматривать порядок уменьшения налоговых платежей, сумму 
кредита (с указанием налога, по которому организации предостав-
лен инвестиционный налоговый кредит), срок действия договора, 
начисляемые на сумму кредита проценты, порядок погашения 
суммы кредита и начисленных процентов, документы об имуще-
стве, которое является предметом залога, либо поручительство, 
ответственность сторон. 

Не допускается устанавливать проценты на сумму кредита  
по ставке, менее одной второй и превышающей три четвертых 
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Феде-
рации. 

Законами субъектов Российской Федерации по налогу на при-
быль организаций (в части суммы такого налога, подлежащей за-
числению в бюджеты субъектов Российской Федерации) и по ре-
гиональным налогам, нормативными правовыми актами предста-
вительных органов муниципальных образований по местным  
налогам могут быть установлены иные основания и условия пре-
доставления инвестиционного налогового кредита, включая сроки 
действия инвестиционного налогового кредита и ставки процен-
тов на сумму кредита. 

Действие отсрочки, рассрочки или инвестиционного налого-
вого кредита прекращается досрочно в случае уплаты всей причи-
тающейся суммы налога и сбора и соответствующих процентов  
до истечения установленного срока. 

При нарушении заинтересованным лицом условий предостав-
ления отсрочки /рассрочки действие отсрочки /рассрочки может 
быть досрочно прекращено по решению уполномоченного органа, 
принявшего решение о соответствующем изменении срока испол-
нения обязанности по уплате налога и сбора. 



 51

При досрочном прекращении действия отсрочки /рассрочки 
заинтересованное лицо должно в течение одного месяца после по-
лучения ими соответствующего решения уплатить неуплаченную 
сумму задолженности, а также пени за каждый календарный день, 
начиная со дня, следующего за днем получения этого решения,  
по день уплаты этой суммы включительно. 

При этом оставшаяся неуплаченной сумма задолженности оп-
ределяется как разница между суммой задолженности, определен-
ной в решении о предоставлении отсрочки /рассрочки, увеличен-
ной на сумму процентов, исчисленную в соответствии с решением 
об отсрочке /рассрочке за период действия отсрочки /рассрочки,  
и фактически уплаченными суммами и процентами. 

Извещение об отмене решения об отсрочке или рассрочке на-
правляется принявшим это решение уполномоченным органом за-
интересованному лицу по почте заказным письмом в течение пяти 
дней со дня принятия решения. Извещение об отмене решения  
об отсрочке или рассрочке считается полученным по истечении 
шести дней с даты направления заказного письма. 

Копия такого решения в те же сроки направляется в налого-
вый орган по месту учета заинтересованного лица. 

Решение уполномоченного органа о досрочном прекращении 
действия отсрочки /рассрочки может быть обжаловано заинтере-
сованным лицом в суд в порядке, установленном законодательст-
вом Российской Федерации. 

Действие договора об инвестиционном налоговом кредите 
может быть досрочно прекращено по соглашению сторон или по 
решению суда. 

Если организация, получившая инвестиционный налоговый 
кредит, нарушила свои обязательства, в связи с исполнением кото-
рых получен данный инвестиционный налоговый кредит, не позд-
нее чем через три месяца со дня расторжения договора об инвести-
ционном налоговом кредите она обязана уплатить всю сумму не-
уплаченного налога, а также проценты на эту сумму, которые на-
числяются за каждый календарный день, начиная со дня, сле- 
дующего за днем расторжения договора, до дня уплаты налога. 
Процентная ставка принимается равной действовавшей в эти дни 
ставке рефинансирования Центрального банка Российской Феде-
рации. 
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1.10. Порядок и условия предоставления отсрочки  
или рассрочки по уплате налога и сбора.  

Прекращение действия отсрочки  
или рассрочки 

Статьи Налогового кодекса РФ, которые рекомендуется 
изучить при подготовке ответа на данный вопрос: 64, 64.1. 

Отсрочка /рассрочка по уплате налога представляет собой из-
менение срока уплаты налога при наличии оснований, предусмот-
ренных НК РФ, на срок, не превышающий один год, соответст-
венно с единовременной или поэтапной уплатой суммы задол-
женности. 

Отсрочка /рассрочка по уплате федеральных налогов в части, 
зачисляемой в федеральный бюджет, на срок более одного года, 
но не превышающий три года, может быть предоставлена по ре-
шению Правительства Российской Федерации. 

В случае, предусмотренном ст. 64.1 Налогового кодекса РФ, 
отсрочка /рассрочка по уплате федеральных налогов на срок, не 
превышающий пять лет, может быть предоставлена по решению 
министра финансов Российской Федерации. 

Отсрочка /рассрочка по уплате налога может быть предостав-
лена заинтересованному лицу, финансовое положение которого не 
позволяет уплатить этот налог в установленный срок, однако 
имеются достаточные основания полагать, что возможность упла-
ты указанным лицом такого налога возникнет в течение срока,  
на который предоставляется отсрочка /рассрочка, при наличии хо-
тя бы одного из следующих оснований: 

1) причинение этому лицу ущерба в результате стихийного 
бедствия, технологической катастрофы или иных обстоятельств 
непреодолимой силы; 

2) непредоставление (несвоевременное предоставление) бюд-
жетных ассигнований и (или) лимитов бюджетных обязательств 
заинтересованному лицу и (или) недоведение (несвоевременное 
доведение) предельных объемов финансирования расходов до за-
интересованного лица  получателя бюджетных средств в объеме, 
достаточном для своевременного исполнения этим лицом обязан-
ности по уплате налога, а также неперечисление (несвоевременное 
перечисление) заинтересованному лицу из бюджета в объеме, дос-
таточном для своевременного исполнения этим лицом обязанно-
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сти по уплате налога, денежных средств, в том числе в счет опла-
ты оказанных этим лицом услуг (выполненных работ, поставлен-
ных товаров) для государственных, муниципальных нужд; 

3) угроза возникновения признаков несостоятельности (банк-
ротства) заинтересованного лица в случае единовременной уплаты 
им налога; 

4) имущественное положение физического лица (без учета 
имущества, на которое в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации не может быть обращено взыскание) исклю-
чает возможность единовременной уплаты налога; 

5) производство и (или) реализация товаров, работ или услуг 
заинтересованным лицом носит сезонный характер; 

6) при наличии оснований для предоставления отсрочки /рас-
срочки по уплате налогов, подлежащих уплате в связи с перемеще-
нием товаров через таможенную границу Таможенного союза, уста-
новленных таможенным законодательством Таможенного союза  
и законодательством Российской Федерации о таможенном деле. 

Отсрочка /рассрочка по уплате налога может быть предостав-
лена по одному или нескольким налогам. 

Заявление о предоставлении отсрочки /рассрочки по уплате 
налога подается заинтересованным лицом в соответствующий 
уполномоченный орган. Копия указанного заявления в пятиднев-
ный срок со дня его подачи в уполномоченный орган направляется 
заинтересованным лицом в налоговый орган по месту его учета.  
К заявлению о предоставлении отсрочки /рассрочки по уплате на-
лога прилагаются следующие документы: 

1) справка налогового органа по месту учета этого лица о со-
стоянии его расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам; 

2) справка налогового органа по месту учета этого лица, содер-
жащая перечень всех открытых указанному лицу счетов в банках; 

3) справки банков о ежемесячных оборотах денежных средств 
за каждый месяц из предшествующих подаче указанного заявле-
ния шести месяцев по счетам этого лица в банках, а также о нали-
чии его расчетных документов, помещенных в соответствующую 
картотеку неоплаченных расчетных документов, либо об их отсут-
ствии в этой картотеке; 

4) справки банков об остатках денежных средств на всех сче-
тах этого лица в банках; 
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5) перечень контрагентов  дебиторов этого лица с указанием 
цен договоров, заключенных с соответствующими контрагента-
ми  дебиторами (размеров иных обязательств и оснований их 
возникновения), и сроков их исполнения, а также копии данных 
договоров (документов, подтверждающих наличие иных основа-
ний возникновения обязательства); 

6) обязательство этого лица, предусматривающее на период 
изменения срока уплаты налога соблюдение условий, на кото- 
рых принимается решение о предоставлении отсрочки /рассрочки,  
а также предполагаемый им график погашения задолженности. 

В заявлении о предоставлении отсрочки /рассрочки по уплате 
налога заинтересованное лицо принимает на себя обязательство 
уплатить проценты, начисленные на сумму задолженности  
в соответствии с НК РФ. 

По требованию уполномоченного органа заинтересованным 
лицом представляются документы об имуществе, которое может 
быть предметом залога, либо поручительство. 

Решение о предоставлении отсрочки или рассрочки по уплате 
налога или об отказе в ее предоставлении принимается уполномо-
ченным органом в течение 30 дней со дня получения заявления 
заинтересованного лица. 

По ходатайству заинтересованного лица уполномоченный ор-
ган вправе принять решение о временном (на период рассмотре-
ния заявления о предоставлении отсрочки /рассрочки) приоста-
новлении уплаты суммы задолженности заинтересованным  
лицом. Копия такого решения представляется заинтересованным 
лицом в налоговый орган по месту его учета в пятидневный срок  
со дня принятия решения. 

Решение о предоставлении отсрочки /рассрочки по уплате на-
лога принимается уполномоченным органом в установленный 
срок по согласованию с финансовыми органами в соответствии  
со ст. 63 НК РФ. 

Решение о предоставлении отсрочки /рассрочки по уплате нало-
га должно содержать указание на сумму задолженности, налог, по 
уплате которого предоставляется отсрочка /рассрочка, сроки и поря-
док уплаты суммы задолженности и начисляемых процентов, а так-
же в соответствующих случаях документы об имуществе, которое 
является предметом залога, либо поручительство. 

Решение о предоставлении отсрочки /рассрочки по уплате на-
лога вступает в действие со дня, установленного в этом решении. 
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При этом причитающиеся пени за все время со дня, установленно-
го для уплаты налога, до дня вступления в силу этого решения 
включаются в сумму задолженности, если указанный срок уплаты 
предшествует дню вступления этого решения в силу. 

Если отсрочка /рассрочка по уплате налога предоставляется 
под залог имущества, решение о ее предоставлении вступает  
в действие только после заключения договора о залоге имущества 
в порядке, предусмотренном ст. 73 НК РФ. 

Решение об отказе в предоставлении отсрочки /рассрочки  
по уплате налога должно быть мотивированным. 

Решение об отказе в предоставлении отсрочки /рассрочки  
по уплате налога может быть обжаловано заинтересованным ли-
цом в порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации. 

Копия решения о предоставлении отсрочки /рассрочки по уп-
лате налога или об отказе в ее предоставлении направляется упол-
номоченным органом в трехдневный срок со дня принятия такого 
решения заинтересованному лицу и в налоговый орган по месту 
учета этого лица. 

Законами субъектов Российской Федерации и нормативными 
правовыми актами представительных органов муниципальных об-
разований могут быть установлены дополнительные основания и 
иные условия предоставления отсрочки /рассрочки уплаты соот-
ветственно региональных и местных налогов, пеней и штрафов. 

Действие отсрочки /рассрочки или инвестиционного налого-
вого кредита прекращается по истечении срока действия соответ-
ствующего решения или договора либо может быть прекращено 
до истечения такого срока в случаях, предусмотренных НК РФ. 

Действие отсрочки /рассрочки прекращается досрочно в слу-
чае уплаты всей причитающейся суммы налога и сбора и соответ-
ствующих процентов до истечения установленного срока. 

При нарушении заинтересованным лицом условий предостав-
ления отсрочки /рассрочки действие отсрочки /рассрочки может 
быть досрочно прекращено по решению уполномоченного органа, 
принявшего решение о соответствующем изменении срока испол-
нения обязанности по уплате налога и сбора. 

При досрочном прекращении действия отсрочки /рассрочки 
заинтересованное лицо должно в течение одного месяца после по-
лучения ими соответствующего решения уплатить неуплаченную 
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сумму задолженности, а также пени за каждый календарный день, 
начиная со дня, следующего за днем получения этого решения, по 
день уплаты этой суммы включительно. 

При этом оставшаяся неуплаченной сумма задолженности оп-
ределяется как разница между суммой задолженности, определен-
ной в решении о предоставлении отсрочки /рассрочки, увеличен-
ной на сумму процентов, исчисленную в соответствии с решением 
об отсрочке /рассрочке за период действия отсрочки /рассрочки, и 
фактически уплаченными суммами и процентами. 

Извещение об отмене решения об отсрочке /рассрочке на-
правляется принявшим это решение уполномоченным органом за-
интересованному лицу по почте заказным письмом в течение пяти 
дней со дня принятия решения. Извещение об отмене решения об 
отсрочке /рассрочке считается полученным по истечении шести 
дней с даты направления заказного письма. 

Копия такого решения в те же сроки направляется в налого-
вый орган по месту учета заинтересованного лица. 

Решение уполномоченного органа о досрочном прекращении 
действия отсрочки /рассрочки может быть обжаловано заинтере-
сованным лицом в суд в порядке, установленном законодательст-
вом Российской Федерации. 

1.11. Особенности исчисления и уплаты налогов  
по месту нахождения обособленных подразделений  

организаций 

Статьи Налогового кодекса РФ, которые рекомендуется 
изучить при подготовке ответа на данный вопрос: 11, 194, 
204, 226, 288.  

Согласно п. 2 ст. 11 НК РФ обособленным считается любое 
территориально обособленное от организации подразделение, по 
месту нахождения которого оборудованы стационарные рабочие 
места. Признание обособленного подразделения организации та-
ковым производится независимо от того, отражено или не отраже-
но его создание в учредительных или иных организационно-
распорядительных документах организации, и от полномочий, ко-
торыми наделяется указанное подразделение. Местом нахождения 
обособленного подразделения считается место осуществления ор-
ганизацией деятельности через него. 

В соответствии с п. 1 ст. 83 НК РФ налогоплательщики под-
лежат постановке на учет в налоговых органах соответственно  
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по месту нахождения организации, месту нахождения ее обособ-
ленных подразделений, а также по месту нахождения принадле-
жащего организации недвижимого имущества и транспортных 
средств, подлежащих налогообложению. По всем созданным на 
территории Российской Федерации обособленным подразделени-
ям организация должна представлять в налоговый орган по месту 
учета информацию об их создании либо ликвидации, причем со-
гласно п. 2 ст. 23 НК РФ информация должна быть представлена 
не позднее одного месяца со дня их создания. 

После прохождения регистрации в налоговом органе по месту 
нахождения обособленного подразделения последнему присваива-
ется код причины постановки на учет (КПП), в котором зашифро-
ваны в том числе местонахождение и признак обособленного под-
разделения. При этом остается идентификационный номер нало-
гоплательщика головной организации. ИНН и КПП указываются  
в уведомлении о постановке на учет обособленного подразделения. 

Налог на добавленную стоимость  

Нормы гл. 21 НК РФ не предусматривают возможность пред-
ставления налоговых деклараций и уплаты НДС по месту на-
хождения обособленных подразделений организаций (п. 2 ст. 11,  
п. 1 ст. 143 НК РФ). В связи с этим организации даже при наличии 
в их составе обособленных подразделений, выделенных на от-
дельный баланс и имеющих отдельный расчетный счет, представ-
ляют отчетность по налогу на добавленную стоимость в налого-
вый орган по месту учета организации централизованно без 
разбивки по обособленным подразделениям.  

Однако в большинстве случаев для ускорения и упроще- 
ния документооборота формировать документы по налоговому 
учету НДС (счета-фактуры, книги покупок и продаж) удобнее не-
посредственно в обособленных подразделениях организации.  
Федеральная налоговая служба с момента введения в действие  
гл. 21 НК РФ (01.01.2001) неоднократно разъясняла особенности 
составления отчетности по НДС организациями, имеющими в сво-
ем составе обособленные подразделения, в частности  в письме 
ФНС России от 06.07.2005 № 03-1-04/1166/13@. 

В соответствии с этими разъяснениями обособленные подраз-
деления организаций могут вести книгу покупок и книгу продаж. 
За отчетный налоговый период разделы книги покупок и книги 
продаж представляются подразделениями в головное подразделе-
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ние организации для оформления единых книг покупок и продаж 
и составления налоговых деклараций по налогу на добавленную 
стоимость. 

Акцизы 

Исчисление сумм налога, подлежащих уплате по месту нахо-
ждения обособленных подразделений, согласно ст. 194 НК РФ 
осуществляется налогоплательщиком самостоятельно, исходя из 
фактической реализации за истекший налоговый период, и упла-
чивается по месту нахождения такого обособленного подразделе-
ния в сроки, установленные п. 3 ст. 204 НК РФ.  

Кроме того, организации-налогоплательщики, имеющие обо-
собленные подразделения, осуществляющие операции с нефтепро-
дуктами, в соответствии с письмом ФНС РФ от 16 ноября 2004 г. 
№ 03-04-11/2329/44@ имеют право уплачивать акциз централизо-
ванно по месту своего нахождения в том случае, если обособлен-
ные подразделения совершают операции с нефтепродуктами на 
одной территории с головной организацией. 

Налогоплательщики обязаны представлять в налоговые орга-
ны по месту своей регистрации, а также по месту нахождения каж-
дого своего обособленного подразделения налоговую декларацию 
в части осуществляемых операций, признаваемых объектом нало-
гообложения, за налоговый период не позднее 25-го числа месяца, 
следующего за налоговым периодом. Налогоплательщик обязан 
также представить налоговую декларацию в случае, когда исчис-
ленная сумма акцизов равна нулю (в том числе и товары, на кото-
рые установлена нулевая ставка акцизов). 

Налог на доходы физических лиц  

Организации, имеющие обособленные подразделения, обяза-
ны перечислять исчисленные и удержанные суммы налога как  
по месту своего нахождения, так и по месту нахождения каждого 
обособленного подразделения (ст. 226 НК РФ). 

Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет по месту на-
хождения обособленного подразделения, определяется исходя  
из суммы дохода, подлежащего налогообложению, начисляе- 
мого и выплачиваемого работникам этих обособленных подразде-
лений. 
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Если обособленное подразделение не имеет собственного рас-
четного счета, то уплата налога в бюджет по месту нахождения 
обособленного подразделения осуществляется головной организа-
цией. Если обособленное подразделение имеет расчетный счет, то 
обязанность по перечислению исчисленного и удержанного нало-
га возлагается на обособленное подразделение. 

Организации, в состав которых входят обособленные подраз-
деления, обязаны представлять сведения о доходах физических 
лиц как по месту нахождения, так и по месту нахождения обособ-
ленных подразделений.  

Налог на прибыль организаций  

Налогоплательщики  российские организации, имеющие 
обособленные подразделения, исчисление и уплату в федеральный 
бюджет сумм авансовых платежей, а также сумм налога, исчис-
ленного по итогам налогового периода, производят по месту сво-
его нахождения без распределения указанных сумм по обособлен-
ным подразделениям. 

Уплата авансовых платежей, а также сумм налога, подлежа-
щих зачислению в доходную часть бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации, производится налогоплательщиками  россий-
скими организациями по месту нахождения организации, а также 
по месту нахождения каждого из ее обособленных подразделений 
исходя из доли прибыли, приходящейся на эти обособленные под-
разделения, определяемой как средняя арифметическая величина 
удельного веса среднесписочной численности работников (расхо-
дов на оплату труда) и удельного веса остаточной стоимости 
амортизируемого имущества этого обособленного подразделения 
соответственно в среднесписочной численности работников (рас-
ходах на оплату труда), а также остаточной стоимости амортизи-
руемого имущества в целом по налогоплательщику. 

Если налогоплательщик имеет несколько обособленных под-
разделений на территории одного субъекта Российской Федера-
ции, то распределение прибыли по каждому из этих подразделе-
ний может не производиться.  

Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет этого субъекта 
Российской Федерации, в таком случае определяется исходя из 
доли прибыли, исчисленной из совокупности показателей обособ-
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ленных подразделений, находящихся на территории субъекта Рос-
сийской Федерации. При этом налогоплательщик самостоятельно 
выбирает то обособленное подразделение, через которое осуществ-
ляется уплата налога в бюджет этого субъекта Российской Федера-
ции, уведомив о принятом решении до 31 декабря года, предшест-
вующего налоговому периоду, налоговые органы, в которых на-
логоплательщик состоит на налоговом учете по месту нахождения 
своих обособленных подразделений. Уведомления представляются  
в налоговый орган в случае, если налогоплательщик изменил поря-
док уплаты налога, изменилось количество структурных подразде-
лений на территории субъекта Российской Федерации или произош-
ли другие изменения, влияющие на порядок уплаты налога. 

Удельный вес среднесписочной численности работников и 
удельный вес остаточной стоимости амортизируемого имущества 
определяются исходя из фактических показателей среднесписоч-
ной численности работников (расходов на оплату труда) и оста-
точной стоимости основных средств указанных организаций и их 
обособленных подразделений за отчетный (налоговый) период. 

При этом налогоплательщики самостоятельно определяют,  
какой из показателей должен применяться  среднесписочная чис-
ленность работников или сумма расходов на оплату труда. Вы-
бранный налогоплательщиком показатель должен быть неизмен-
ным в течение налогового периода. 

Вместо показателя среднесписочной численности работников 
налогоплательщик с сезонным циклом работы либо иными осо-
бенностями деятельности, предусматривающими сезонность при-
влечения работников, по согласованию с налоговым органом по 
месту своего нахождения может применять показатель удельного 
веса расходов на оплату труда. При этом определяется удельный 
вес расходов на оплату труда каждого обособленного подразделе-
ния, в общих расходах налогоплательщика, на оплату труда. 

Суммы авансовых платежей, а также суммы налога, подле-
жащие зачислению в доходную часть бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации и бюджетов муниципальных образований, ис-
числяются по ставкам налога, действующим на территориях, где 
расположены организация и ее обособленные подразделения. 

В случае создания новых или ликвидации обособленных под-
разделений в течение текущего налогового периода налогопла-
тельщик в течение 10 дней после окончания отчетного периода 
обязан уведомить налоговые органы на территории того субъекта 
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Российской Федерации, в котором созданы новые или ликвидиро-
ваны обособленные подразделения, о выборе того обособленного 
подразделения, через которое будет осуществляться уплата налога 
в бюджет этого субъекта Российской Федерации. 

Организация, в состав которой входят обособленные подраз-
деления, по окончании каждого отчетного и налогового периода 
представляет в налоговые органы по месту своего нахождения на-
логовую декларацию в целом по организации с распределением  
по обособленным подразделениям. 

 Приложение № 5 к листу 02 содержит расчет распределения 
авансовых платежей и налога на прибыль в бюджет субъекта Рос-
сийской Федерации организациями, имеющими обособленные 
подразделения. 

 Приложение № 5 к листу 02 заполняется по организации без 
обособленных подразделений и по каждому обособленному под-
разделению (включая ликвидированные в текущем налоговом пе-
риоде подразделения) или по группе обособленных подразделений, 
находящихся на территории одного субъекта Российской Федера-
ции, через одно (ответственное) обособленное подразделение. 

 Количество приложений № 5 к листу 02 прямо пропорцио-
нально количеству обособленных подразделений (или количеству 
ответственных обособленных подразделений), находящихся на тер-
ритории субъекта Российской Федерации, а также количеству обо-
собленных подразделений, ликвидированных в текущем налого-
вом периоде. 

Таким образом, приложение № 5 к листу 02 заполняется в за-
висимости от выбранного организацией способа уплаты налога  
на прибыль в бюджет субъекта Российской Федерации. 

 Налогоплательщики, имеющие обособленные подразделения, 
могут уплачивать налог на прибыль в бюджет субъекта Россий-
ской Федерации по месту нахождения каждого обособленного 
подразделения или только по месту нахождения ответственного 
обособленного подразделения. 

Организация, которая перешла на новый порядок уплаты на-
лога, определяет сумму налога на прибыль, подлежащую уплате  
в региональный бюджет, исходя из доли прибыли, исчисленной  
из совокупности показателей обособленных подразделений, нахо-
дящихся на территории этого субъекта Российской Федерации.  
В этом случае составляется только одно приложение № 5 к ли- 
сту 02 по ответственному обособленному подразделению, распо-
ложенному в данном субъекте Российской Федерации. 
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Если организация уплачивает налог на прибыль в региональ-
ный бюджет в прежнем порядке, она представляет в налоговый 
орган по месту нахождения каждого обособленного подразделе-
ния приложение № 5 к листу 02. Таким образом, количество при-
ложений № 5 к листу 02 соответствует количеству обособленных 
подразделений. 

Упрощенная система налогообложения 

Организации, имеющие филиалы и (или) представительства, 
согласно подп. 1 п. 3 ст. 346.12 НК РФ не вправе применять упро-
щенную систему налогообложения. 

Единый налог на вмененный доход  

Юридические лица, не состоящие на учете в налоговых орга-
нах того субъекта Российской Федерации, в котором они осущест-
вляют виды предпринимательской деятельности, установленные  
п. 2 ст. 346.26 НК РФ, обязаны встать на учет в налоговых органах 
по месту осуществления указанной деятельности и своевременно 
производить уплату ЕНВД, введенного в этом субъекте Россий-
ской Федерации. Организации, имеющие обособленные подразде-
ления, обязаны зарегистрироваться в налоговом органе как по 
месту своего нахождения, так и по месту нахождения каждого 
обособленного подразделения. 

Налогоплательщики-организации, в состав которых входят 
обособленные подразделения, не имеющие отдельного баланса и 
расчетного счета, осуществляющие по месту нахождения таких 
обособленных подразделений предпринимательскую деятель-
ность, подпадающую под действие системы налогообложения  
в виде единого налога на вмененный доход, представляют налого-
вую декларацию по ЕНВД в налоговый орган по месту осуществ-
ления такой деятельности. Декларация по налогу за налоговый пе-
риод подается в налоговые органы не позднее 20-гo числа первого 
месяца, следующего налогового периода (п. 3 ст. 346.32 НК РФ). 

Организация-налогоплательщик определяет сумму исчислен-
ных и уплаченных за каждое обособленное подразделение страхо-
вых взносов пропорционально налоговой базе по страховым взно-
сам, исчисленной по каждому обособленному подразделению. 

Транспортный налог  

Организации, имеющие обособленные подразделения, транс-
портный налог уплачивают самостоятельно в бюджет того субъек-
та Российской Федерации, в котором зарегистрированы транс-
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портные средства. Если транспортное средство зарегистрировано 
по месту нахождения обособленного подразделения, то уплата на-
лога и представление налоговой декларации по налогу осуществ-
ляются в налоговые органы по месту нахождения обособленного 
подразделения. 

Налог на имущество организаций  

Организация, в состав которой входят обособленные подраз-
деления, имеющие отдельный баланс, уплачивает налог (авансо-
вые платежи по налогу) в бюджет по местонахождению каждого 
из обособленных подразделений в отношении имущества, призна-
ваемого объектом налогообложения, находящегося на отдельном 
балансе каждого из них, в сумме, определяемой как произведение 
налоговой ставки, действующей на территории соответствующего 
субъекта Российской Федерации, на которой расположены эти 
обособленные подразделения, и налоговой базы (средней стоимо-
сти имущества), определенной за налоговый (отчетный) период  
в соответствии со ст. 376 Налогового кодекса РФ, в отношении 
каждого обособленного подразделения. 

1.12. Общие положения о консолидированной группе  
налогоплательщиков. Права и обязанности  

ответственного участника и других участников  
консолидированной группы налогоплательщиков 

Статья Налогового кодекса РФ, которую рекомендуется 
изучить при подготовке ответа на данный вопрос: 25.1, 25.2, 
25.3, 25.5. 

 Консолидированной группой налогоплательщиков признает-
ся добровольное объединение налогоплательщиков налога на при-
быль организаций на основе договора о создании консолидиро-
ванной группы налогоплательщиков в целях исчисления и уплаты 
налога на прибыль организаций с учетом совокупного финансово-
го результата хозяйственной деятельности указанных налогопла-
тельщиков. 

Участником консолидированной группы налогоплательщиков 
признается организация, которая является стороной действующего 
договора о создании консолидированной группы налогоплатель-
щиков. 

Ответственным участником консолидированной группы нало-
гоплательщиков признается участник консолидированной группы 
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налогоплательщиков, на которого в соответствии с договором  
о создании консолидированной группы налогоплательщиков воз-
ложены обязанности по исчислению и уплате налога на прибыль 
организаций по консолидированной группе налогоплательщиков и 
который в правоотношениях по исчислению и уплате указанного 
налога осуществляет те же права и несет те же обязанности, что  
и налогоплательщики налога на прибыль организаций. 

Документом, подтверждающим полномочия ответственного 
участника консолидированной группы налогоплательщиков, явля-
ется договор о создании консолидированной группы налогопла-
тельщиков, заключенный в соответствии с НК РФ и гражданским 
законодательством Российской Федерации. 

Ответственный участник консолидированной группы налого-
плательщиков имеет право: 

 представлять налоговым органам и их должностным лицам 
любые пояснения по исчислению и уплате налога на прибыль ор-
ганизаций (авансовых платежей) по консолидированной группе 
налогоплательщиков; 

 присутствовать при проведении выездных налоговых про-
верок, проводимых в связи с уплатой налога на прибыль органи-
заций по консолидированной группе налогоплательщиков, по мес-
ту нахождения любого участника такой группы и его обособлен-
ных подразделений; 

 получать копии актов налоговых проверок и решений нало-
гового органа, вынесенных по результатам проверок, проводимых 
в связи с уплатой налога на прибыль организаций по консолиди-
рованной группе налогоплательщиков, а также получать требова-
ния об уплате налога на прибыль организаций (авансовых плате-
жей) и иные документы, связанные с действием консолидиро-
ванной группы налогоплательщиков; 

 участвовать при рассмотрении руководителем (заместите-
лем руководителя) налогового органа материалов налоговых про-
верок и дополнительных мероприятий налогового контроля, про-
водимых в связи с уплатой налога на прибыль организаций по 
консолидированной группе налогоплательщиков; 

 получать от налоговых органов сведения об участниках кон-
солидированной группы налогоплательщиков, составляющие на-
логовую тайну; 
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 обжаловать в установленном порядке акты налоговых орга-
нов, иных уполномоченных органов и действия или бездействие 
их должностных лиц, в том числе в интересах отдельных участни-
ков консолидированной группы налогоплательщиков в связи с ис-
полнением ими обязанностей (осуществлением прав) при исчис-
лении налога на прибыль организаций по консолидированной 
группе налогоплательщиков; 

 обращаться в налоговый орган с заявлением о зачете (воз-
врате) излишне уплаченного налога на прибыль организаций  
по консолидированной группе налогоплательщиков. 

Ответственный участник консолидированной группы налого-
плательщиков обязан: 

 представлять в налоговый орган для регистрации договор  
о создании консолидированной группы налогоплательщиков, из-
менения договора о создании консолидированной группы налого-
плательщиков, решение или уведомление о прекращении действия 
консолидированной группы налогоплательщиков; 

 вести налоговый учет, исчислять и уплачивать налог на при-
быль организаций (авансовые платежи) по консолидированной 
группе налогоплательщиков; 

 представлять в налоговый орган налоговую декларацию  
по налогу на прибыль организаций по консолидированной группе 
налогоплательщиков, а также документы, полученные от других 
участников этой группы; 

 уплачивать недоимку, пени и штрафы, возникающие в связи  
с исполнением обязанностей налогоплательщика налога на прибыль 
организаций по консолидированной группе налогоплательщиков; 

 информировать участников консолидированной группы на-
логоплательщиков о получении требования об уплате налогов  
и сборов в течение пяти дней со дня его получения; 

 представлять первичные документы, регистры налогового 
учета и иную информацию по консолидированной группе налого-
плательщиков, истребованную в рамках мероприятий налогового 
контроля налоговым органом, которым зарегистрирован договор  
о создании указанной группы. 

Участники консолидированной группы налогоплательщиков 
обязаны: 

 представлять (в том числе в электронной форме) ответст-
венному участнику консолидированной группы налогоплательщи-
ков расчеты налоговой базы по налогу на прибыль организаций  
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в отношении полученных ими доходов и расходов, данные регист-
ров налогового учета и иные документы, необходимые ответствен-
ному участнику указанной группы для исполнения им обязанно-
стей и осуществления прав налогоплательщика налога на прибыль 
организаций по консолидированной группе налогоплательщиков; 

 представлять в налоговые органы истребуемые документы  
и иную информацию при осуществлении налоговым органом ме-
роприятий налогового контроля в связи с действием консолидиро-
ванной группы налогоплательщиков; 

 исполнять обязанность по уплате налога на прибыль орга-
низаций (авансовых платежей) по консолидированной группе на-
логоплательщиков, соответствующих пеней и штрафов в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения такой обязанности 
ответственным участником этой группы; 

 осуществлять все действия и предоставлять все документы, 
необходимые для регистрации договора о создании консолидиро-
ванной группы налогоплательщиков и его изменений; 

 вести налоговый учет в порядке, предусмотренном  
гл. 25 НК РФ. 

Участники консолидированной группы налогоплательщиков 
вправе: 

 получать от ответственного участника указанной группы 
копии актов, решений, требований, актов сверки и иных докумен-
тов, предоставленных ответственному участнику налоговым орга-
ном в связи с действием консолидированной группы налогопла-
тельщиков; 

 самостоятельно обжаловать в вышестоящий налоговый ор-
ган или в суд акты налоговых органов, действия или бездействие 
их должностных лиц; 

 добровольно исполнять обязанность ответственного участ-
ника консолидированной группы налогоплательщиков по уплате 
налога на прибыль организаций по консолидированной группе на-
логоплательщиков; 

 присутствовать при проведении налоговых проверок, про-
водимых в связи с исчислением и уплатой налога на прибыль ор-
ганизаций по консолидированной группе налогоплательщиков  
у такого участника, а также участвовать при рассмотрении мате-
риалов таких налоговых проверок. 



 67

Организация при выходе из состава консолидированной груп-
пы налогоплательщиков обязана: 

 внести изменения в налоговый учет с начала налогового пе-
риода по налогу на прибыль организаций, с 1-го числа которого 
указанная организация вышла из состава консолидированной 
группы налогоплательщиков, направленные на соблюдение требо-
ваний гл. 25 НК РФ по налоговому учету налогоплательщика, не 
являющегося участником консолидированной группы налогопла-
тельщиков; 

 исчислить и уплатить налог на прибыль организаций (аван-
совые платежи) исходя из фактически полученной прибыли за со-
ответствующие отчетные и налоговый периоды применительно  
к налоговому периоду, с 1-го числа которого организация вышла 
из состава консолидированной группы налогоплательщиков; 

 по окончании налогового периода, с 1-го числа которого 
указанная организация вышла из состава консолидированной 
группы налогоплательщиков, представить в налоговый орган по 
месту своего учета налоговую декларацию по налогу на прибыль 
организаций. 

Ответственный участник консолидированной группы налого-
плательщиков при выходе из состава указанной группы одного 
или нескольких участников обязан: 

 внести соответствующие изменения в налоговый учет с на-
чала налогового периода по налогу на прибыль организаций, в ко-
тором участник (участники) вышел (вышли) из состава консоли-
дированной группы налогоплательщиков; 

 произвести перерасчет авансовых платежей по налогу на 
прибыль организаций по истекшим отчетным периодам и пред-
ставить в налоговый орган по месту учета уточненные налоговые 
декларации по налогу на прибыль организаций по консолидиро-
ванной группе налогоплательщиков. 
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Р а з д е л  2  

Федеральные налоги и сборы  
с организаций 

2.1. Место и роль налога на добавленную стоимость  
в налоговой системе и формировании доходных  

источников бюджета. Освобождение  
от исполнения обязанностей  

налогоплательщика 

Статьи Налогового кодекса РФ, которые рекомендуется 
изучить при подготовке ответа на данный вопрос: 143, 145, 
145.1. 

Налог на добавленную стоимость представляет собой форму 
изъятия в бюджет части добавленной стоимости, создаваемой на 
всех стадиях производства и обращения продукции (товаров, ра-
бот, услуг).  

НДС является косвенным налогом, т.е. надбавкой к цене това-
ра (работы, услуги), которая оплачивается конечным потребителем.  
В доходной части российского бюджета НДС среди налогов со-
ставляет около 40 %, т.е. формирует значительную часть бюджета. 

НДС в России был введен в 1991 г. и всегда вызывал множе-
ство споров. Хотя прошло много лет с момента его установления, 
он остается наиболее сложным налогом как для налогоплательщи-
ков, так и для налоговых органов. 

Налог взимается в бюджет методом частичных платежей:  
на каждом этапе технологической цепочки производства и обра-
щения товара налог, подлежащий уплате, равен разнице между 
налогом, взимаемым при продаже, и налогом, принятым к вычету 
при покупке.  

Порядок расчета и уплаты НДС регламентируется гл. 21  
НК РФ. 

Налогоплательщиками налога на добавленную стоимость 
признаются: 

 организации; 

 индивидуальные предприниматели; 

 лица, признаваемые налогоплательщиками налога на до-
бавленную стоимость в связи с перемещением товаров через та-



 69

моженную границу Таможенного союза, определяемые в соответ-
ствии с таможенным законодательством Таможенного союза и за-
конодательством Российской Федерации о таможенном деле. 

Категории организаций, не являющихся налогоплательщика-
ми НДС, приведены в п. 2 ст. 143 НК РФ.  

Организации и индивидуальные предприниматели имеют пра-
во на освобождение от исполнения обязанностей налогоплатель-
щика, связанных с исчислением и уплатой налога, если за три 
предшествующих последовательных календарных месяца сумма 
выручки от реализации товаров (работ, услуг) этих организаций 
или индивидуальных предпринимателей без учета налога не пре-
высила в совокупности два миллиона рублей. 

Порядок получения такого освобождения предусмотрен  
ст. 145 НК РФ. 

2.2. Налог на добавленную стоимость:  
порядок определения налоговой базы при реализации  
товаров (работ, услуг) и прочего имущества. Отражение 
суммы начисленного налога на добавленную стоимость  

на счетах бухгалтерского учета  

Статья Налогового кодекса РФ, которую рекомендуется 
изучить при подготовке ответа на данный вопрос: 154. 

Налоговая база при реализации налогоплательщиком товаров 
(работ, услуг) определяется как стоимость этих товаров (работ, 
услуг), исчисленная исходя из цен, определяемых в соответствии 
со ст. 105.3 НК РФ, с учетом акцизов (для подакцизных товаров)  
и без включения в них налога. 

При получении налогоплательщиком оплаты, частичной оп-
латы в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, 
оказания услуг) налоговая база определяется исходя из суммы по-
лученной оплаты с учетом налога. 

При реализации имущества, подлежащего учету по стоимости 
с учетом уплаченного налога, налоговая база определяется как 
разница между ценой реализуемого имущества, определяемой  
с учетом положений ст. 105.3 НК РФ, с учетом налога, акцизов 
(для подакцизных товаров), и стоимостью реализуемого имущест-
ва (остаточной стоимостью с учетом переоценок). 
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Налоговая база при реализации услуг по производству товаров 
из давальческого сырья (материалов) определяется как стоимость 
их обработки, переработки или иной трансформации с учетом ак-
цизов (для подакцизных товаров) и без включения в нее налога. 

Изменение в сторону увеличения стоимости (без учета нало-
га) отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), 
переданных имущественных прав, в том числе из-за увеличения 
цены (тарифа) и (или) увеличения количества (объема) отгружен-
ных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных 
имущественных прав, учитывается при определении налогопла-
тельщиком налоговой базы за налоговый период, в котором осу-
ществлена отгрузка соответствующих товаров (выполнены рабо-
ты, оказаны услуги), передача имущественных прав. 

При предъявлении поставщиком НДС покупатель сумму на-
лога по разным видам имущества учитывает на разных субсчетах 
счета 19 (в зависимости от вида приобретаемого имущества): 

 19-1 «Налог на добавленную стоимость при приобретении 
основных средств»; 

 19-2 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
нематериальным активам»; 

 19-3 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
материально-производственным запасам». 

В аналогичном порядке отражают сумму НДС при приобре-
тении результатов выполненных работ или оказанных услуг.  
При этом для учета этих сумм хозяйствующий субъект может вве-
сти дополнительные субсчета к счету 19, не предусмотренные 
Планом счетов бухгалтерского учета: 

 19-4 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
работам»; 

 19-5 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
услугам». 

Пример: типовая корреспонденция счетов: 

Дебет 19-1 Кредит 60  108 000 руб.  учтен НДС по приобре-
тенному объекту основных средств. 

При продаже продукции, при выполнении работ и оказании 
услуг НДС начисляется с выручки: Дебет 90, 91 Кредит 68. 

При перечислении налога на добавленную стоимость в бюд-
жет делается запись: Дебет 68 Кредит 51. 
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2.3. Порядок исчисления налога на добавленную стоимость.  
Налоговые вычеты, порядок их применения  
и отражение на счетах бухгалтерского учета.  

Определение сумм налога, подлежащих уплате  
в бюджет 

Статьи Налогового кодекса РФ, которые рекомендуется 
изучить при подготовке ответа на данный вопрос: 166,  
171, 172. 

Сумма налога при определении налоговой базы исчисляется 
как соответствующая налоговой ставке процентная доля налого-
вой базы, а при раздельном учете  как сумма налога, полученная 
в результате сложения сумм налогов, исчисляемых отдельно как 
соответствующие налоговым ставкам процентные доли соответст-
вующих налоговых баз. 

Общая сумма налога при реализации товаров (работ, услуг) 
представляет собой сумму, полученную в результате сложения 
вышеперечисленных сумм. 

Общая сумма налога исчисляется по итогам каждого налого-
вого периода применительно ко всем операциям, признаваемым 
объектом налогообложения, момент определения налоговой базы 
которых относится к соответствующему налоговому периоду,  
с учетом всех изменений, увеличивающих или уменьшающих на-
логовую базу в соответствующем налоговом периоде. 

Налогоплательщик имеет право уменьшить общую исчислен-
ную сумму налога, на установленные НК РФ налоговые вычеты. 

Вычетам подлежат суммы налога, предъявленные налогопла-
тельщику при приобретении товаров (работ, услуг), а также иму-
щественных прав на территории Российской Федерации либо упла-
ченные налогоплательщиком при ввозе товаров на территорию 
Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее 
юрисдикцией, в таможенных процедурах выпуска для внутреннего 
потребления, временного ввоза и переработки вне таможенной тер-
ритории либо при ввозе товаров, перемещаемых через границу Рос-
сийской Федерации без таможенного оформления, в отношении: 

1) товаров (работ, услуг), а также имущественных прав, при-
обретаемых для осуществления операций, признаваемых объекта-
ми налогообложения; 

2) товаров (работ, услуг), приобретаемых для перепродажи. 
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Порядок применения налоговых вычетов установлен  
ст. 172 НК РФ. 

Сумму НДС по приобретенным ценностям организация впра-
ве принять к вычету при выполнении условий, установленных На-
логовым кодексом (товары должны быть оприходованы, работы 
выполнены, услуги оказаны, на них должен быть правильно 
оформленный счет-фактура поставщика и т.д.). 

Пример: типовые корреспонденции счетов: 
Дебет 01 Кредит 08-4 

 1000 000 руб. – объект основных средств введен в эксплуа-
тацию; 

Дебет 68 Кредит 19-1 

 180 000 руб.  принят к вычету НДС по основному средству. 
При продаже продукции, при выполнении работ и оказании 

услуг НДС начисляется с выручки: Дебет 90, 91 Кредит 68. 

2.4. Налог на добавленную стоимость: налоговые ставки.  
Порядок подтверждения права на получение возмещения 
налога на добавленную стоимость при налогообложении  

по налоговой ставке 0 % 

Статьи Налогового кодекса РФ, которые рекомендуется 
изучить при подготовке ответа на данный вопрос: 164, 165. 

Согласно ст. 164 Налогового кодекса РФ по НДС применяют-
ся следующие налоговые ставки. 

1. Налогообложение производится по налоговой ставке 0 % 
при реализации: 

 товаров, вывезенных в таможенной процедуре экспорта,  
а также товаров, помещенных под таможенную процедуру свобод-
ной таможенной зоны, при условии представления в налоговые 
органы документов, предусмотренных ст. 165 Налогового кодек-
са РФ; 

 услуг по международной перевозке товаров, под которыми 
понимаются перевозки товаров морскими, речными судами, суда-
ми смешанного (река  море) плавания, воздушными судами, же-
лезнодорожным транспортом и автотранспортными средствами, 
при которых пункт отправления или пункт назначения товаров 
расположен за пределами территории Российской Федерации; 
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 работ (услуг), выполняемых (оказываемых) организациями 
трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов, по транс-
портировке нефти, нефтепродуктов, перевалке и (или) перегрузке 
нефти и нефтепродуктов, вывозимых за пределы территории Рос-
сийской Федерации, в том числе в морских, речных портах, вне 
зависимости от даты их помещения под соответствующую тамо-
женную процедуру; 

 услуг по организации транспортировки трубопроводным 
транспортом природного газа, вывозимого за пределы территории 
Российской Федерации (ввозимого на территорию Российской 
Федерации);  

 работ (услуг) по переработке товаров, помещенных под та-
моженную процедуру переработки на таможенной территории; 

 услуг по перевозке пассажиров и багажа при условии, что 
пункт отправления или пункт назначения пассажиров и багажа 
расположены за пределами территории Российской Федерации, 
при оформлении перевозок на основании единых международных 
перевозочных документов; 

 товаров (работ, услуг) в области космической деятельности; 

 драгоценных металлов налогоплательщиками, осуществля-
ющими их добычу или производство из лома и отходов, содержа-
щих драгоценные металлы, Государственному фонду драгоцен-
ных металлов и драгоценных камней Российской Федерации, 
фондам драгоценных металлов и драгоценных камней субъектов 
Российской Федерации, Центральному банку Российской Федера-
ции, банкам и т.д. 

2. Налогообложение производится по налоговой ставке 10 % 
при реализации: 

 продовольственных товаров, указанных в Перечне кодов 
видов продовольственных товаров в соответствии с Общероссий-
ским классификатором продукции, облагаемых налогом на добав-
ленную стоимость по налоговой ставке 10 % при реализации  
(утвержденном Постановлением Правительства РФ от 31 декабря 
2004 г. № 908): 

• скота и птицы в живом весе; 
• мяса и мясопродуктов; 
• молока и молокопродуктов; 
• яйца и яйцепродуктов; 
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• масла растительного, маргарина; 

• сахара, включая сахар-сырец, соли; 

• зерна, комбикормов, кормовых смесей, зерновых отходов; 

• маслосемян и продуктов их переработки (шрота, жмыха); 

• хлеба и хлебобулочных изделий (включая сдобные, сухар-
ные и бараночные изделия), крупы, муки, макаронных изделий; 

• рыбы живой; 

• море- и рыбопродуктов за исключением деликатесных; 

• продуктов детского и диабетического питания; 

• овощей (включая картофель); 

 следующих товаров для детей (Перечень кодов видов това-
ров для детей в соответствии с Общероссийским классификатором 
продукции, облагаемых налогом на добавленную стоимость по 
налоговой ставке 10 % при реализации, утвержденный Постанов-
лением Правительства РФ от 31 декабря 2004 г. № 908): 

• трикотажных изделий для новорожденных и детей ясель-
ной, дошкольной, младшей и старшей школьной возрастных 
групп: верхних трикотажных изделий, бельевых трикотажных из-
делий, чулочно-носочных изделий, прочих трикотажных изделий: 
перчаток, варежек, головных уборов; 

• швейных изделий, в том числе изделий из натуральных ов-
чины и кролика, нательного белья, головных уборов, одежды и 
изделий для новорожденных и детей ясельной группы.  

• обуви (за исключением спортивной): пинеток, гусариковой, 
дошкольной, школьной; валяной; резиновой: малодетской, дет-
ской, школьной; 

• кроватей детских, матрацев детских, колясок; 

• тетрадей школьных; 

• игрушек; 

• пластилина; 

• пеналов; 

• счетных палочек; 

• счет школьных и т.д.; 

 периодических печатных изданий, за исключением перио-
дических печатных изданий рекламного или эротического харак-
тера; книжной продукции, связанной с образованием, наукой и 



 75

культурой, за исключением книжной продукции рекламного и 
эротического характера; 

 следующих медицинских товаров отечественного и зару-
бежного производства: лекарственных средств, включая лекарст-
венные средства, предназначенные для проведения клинических 
исследований, лекарственные субстанции, в том числе внутриап-
течного изготовления; изделий медицинского назначения. 

 племенного крупного рогатого скота, племенных свиней, 
племенных овец, племенных коз, племенных лошадей, племенных 
свиней, племенных баранов, племенных козлов, племенных же-
ребцов; эмбрионов, полученных от племенного крупного рогатого 
скота, племенных свиней, племенных овец, племенных коз, пле-
менных лошадей. 

3. Налогообложение производится по налоговой ставке 18 %  
в случаях, не указанных в пп. 1, 2. 

Порядок подтверждения права на получение возмещения при 
налогообложении по налоговой ставке 0 % регулируется ст. 165 
Налогового кодекса РФ. 

Для подтверждения обоснованности применения налоговой 
ставки 0 % (или особенностей налогообложения) и налоговых вы-
четов в налоговые органы представляются следующие документы: 

 контракт (копия контракта) налогоплательщика с иност-
ранным лицом на поставку товара (припасов) за пределы единой 
таможенной территории Таможенного союза и (или) припасов за 
пределы Российской Федерации. Если контракты содержат сведе-
ния, составляющие государственную тайну, вместо копии полного 
текста контракта представляется выписка из него, содержащая 
информацию, необходимую для проведения налогового контроля  
(в частности, информацию об условиях поставки, о сроках, цене, 
виде продукции); 

 таможенная декларация (ее копия) с отметками российского 
таможенного органа, осуществившего выпуск товаров в про-
цедуре экспорта, и российского таможенного органа места убы-
тия, через который товар был вывезен с территории Россий- 
ской Федерации и иных территорий, находящихся под ее юрис-
дикцией. 

При вывозе товаров в таможенной процедуре экспорта трубо-
проводным транспортом или по линиям электропередачи пред-
ставляется полная таможенная декларация (ее копия) с отметками 



 76

российского таможенного органа, подтверждающими факт поме-
щения товаров под таможенную процедуру экспорта. 

В порядке, определяемом Министерством финансов Россий-
ской Федерации по согласованию с федеральным органом испол-
нительной власти, уполномоченным в области таможенного дела, 
налогоплательщик может представить: 

• реестр таможенных деклараций, содержащий сведения  
о фактически вывезенных товарах, с отметками российского та-
моженного органа места убытия вместо таможенных деклараций 
(их копий); 

• реестр таможенных деклараций, содержащий сведения о та-
моженном оформлении товаров в соответствии с таможенной 
процедурой экспорта, с отметками таможенного органа Россий-
ской Федерации, подтверждающих факт помещения товаров под 
таможенную процедуру экспорта, вместо таможенных деклараций 
(их копий); 

 копии транспортных, товаросопроводительных и (или) 
иных документов с отметками таможенных органов мест убытия, 
подтверждающих вывоз товаров за пределы территории Россий-
ской Федерации;  

 в случае, если товары помещены под таможенную про-
цедуру свободной таможенной зоны, представляются: 

• контракт (копия контракта), заключенный с резидентом 
особой экономической зоны; 

• копия свидетельства о регистрации лица в качестве рези-
дента особой экономической зоны, выданная федеральным орга-
ном исполнительной власти, уполномоченным осуществлять функ-
ции по управлению особыми экономическими зонами, или его 
территориальным органом; 

• таможенная декларация (ее копия) с отметками таможенно-
го органа о выпуске товаров в соответствии с таможенной про-
цедурой свободной таможенной зоны либо при ввозе в портовую 
особую экономическую зону российских товаров, помещенных за 
пределами портовой особой экономической зоны под таможенную 
процедуру экспорта или при вывозе припасов, таможенная декла-
рация (ее копия) с отметками таможенного органа, осуществивше-
го выпуск товаров в соответствии с заявленной таможенной про-
цедурой, и таможенного органа, который уполномочен на совер-
шение таможенных процедур и таможенных операций при та-
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моженном оформлении товаров в соответствии с таможенной 
процедурой свободной таможенной зоны и в регионе деятельно-
сти которого расположена портовая особая экономическая зона. 

При реализации товаров через комиссионера, поверенного 
или агента по договору комиссии, договору поручения либо 
агентскому договору для подтверждения обоснованности приме-
нения налоговой ставки 0 % (или особенностей налогообложения) 
и налоговых вычетов в налоговые органы представляются сле-
дующие документы: 

 договор комиссии, договор поручения либо агентский до-
говор (копии договоров) налогоплательщика с комиссионером, 
поверенным или агентом; 

 контракт (копия контракта) лица, осуществляющего постав-
ку товаров на экспорт или поставку припасов по поручению нало-
гоплательщика (в соответствии с договором комиссии, договором 
поручения либо агентским договором), с иностранным лицом на 
поставку товаров (припасов) за пределы таможенной территории 
Таможенного союза и (или) припасов за пределы Российской Фе-
дерации. 

При реализации российскими перевозчиками на железнодо-
рожном транспорте работ (услуг) для подтверждения обоснован-
ности применения налоговой ставки 0 % и налоговых вычетов  
в налоговые органы представляется реестр перевозочных доку-
ментов, оформленных при перевозках товаров железнодорожным 
транспортом, с указанием в нем даты реализации работ (услуг), 
стоимости работ (услуг), наименований или кодов государств от-
правления товаров, наименований или кодов входных и выходных 
российских пограничных и (или) припортовых железнодорожных 
станций, наименований или кодов государств назначения товаров. 

В случае выборочного истребования налоговым органом от-
дельных перевозочных документов, включенных в реестр, копии 
указанных документов представляются в течение 30 календарных 
дней с даты получения соответствующего требования налогового 
органа. 

Документы представляются в налоговый орган в срок не позд-
нее 180 календарных дней с даты отметки, проставленной тамо-
женными органами на документах.  

Порядок применения налоговой ставки 0 %, установленной 
международными договорами Российской Федерации, при реали-
зации товаров (работ, услуг) для официального использования 
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международными организациями и их представительствами, осу-
ществляющими деятельность на территории Российской Федера-
ции, определяется Правительством Российской Федерации. 

2.5. Заявительный порядок возмещения НДС 

Статья Налогового кодекса РФ, которую рекомендуется 
изучить при подготовке ответа на данный вопрос: 176.1. 

Заявительный порядок возмещения НДС представляет собой 
осуществление зачета (возврата) суммы налога, заявленной к воз-
мещению в налоговой декларации, до завершения проводимой на 
основе этой налоговой декларации камеральной налоговой про-
верки. 

Право на применение заявительного порядка возмещения на-
лога имеют: 

1) налогоплательщики-организации, у которых совокупная 
сумма налога на добавленную стоимость, акцизов, налога на при-
быль организаций и налога на добычу полезных ископаемых, уп-
лаченная за три календарных года, предшествующие году, в кото-
ром подается заявление о применении заявительного порядка воз-
мещения налога, без учета сумм налогов, уплаченных в связи  
с перемещением товаров через границу Российской Федерации и  
в качестве налогового агента, составляет не менее 10 млрд рублей. 
Указанные налогоплательщики вправе применить заявительный 
порядок возмещения налога, если со дня создания соответствую-
щей организации до дня подачи налоговой декларации прошло не 
менее трех лет; 

2) налогоплательщики, предоставившие вместе с налоговой 
декларацией, в которой заявлено право на возмещение налога, 
действующую банковскую гарантию, предусматривающую обяза-
тельство банка на основании требования налогового органа упла-
тить в бюджет за налогоплательщика суммы налога, излишне по-
лученные им (зачтенные ему) в результате возмещения налога  
в заявительном порядке, если решение о возмещении суммы нало-
га, заявленной к возмещению, в заявительном порядке будет от-
менено полностью или частично. 

Не позднее дня, следующего за днем выдачи банковской га-
рантии, банк уведомляет налоговый орган по месту учета налого-
плательщика о факте выдачи банковской гарантии в порядке, оп-
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ределяемом федеральным органом исполнительной власти, упол-
номоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов. 

Банковская гарантия должна отвечать следующим требованиям: 
1) банковская гарантия должна быть безотзывной и непереда-

ваемой; 
2) банковская гарантия не может содержать указание на пред-

ставление налоговым органом банку документов, которые не пре-
дусмотрены НК РФ; 

3) срок действия банковской гарантии должен истекать не ра-
нее чем через восемь месяцев со дня подачи налоговой деклара-
ции, в которой заявлена сумма налога к возмещению; 

4) сумма, на которую выдана банковская гарантия, должна 
обеспечивать исполнение обязательств по возврату в бюджет в пол-
ном объеме суммы налога, заявляемой к возмещению; 

5) банковская гарантия должна допускать бесспорное списа-
ние денежных средств со счета гаранта в случае неисполнения им 
в установленный срок требования об уплате денежной суммы по 
банковской гарантии, направленного до окончания срока действия 
банковской гарантии. 

Налогоплательщики, имеющие право на применение заяви-
тельного порядка возмещения налога, реализуют данное право пу-
тем подачи в налоговый орган не позднее пяти дней со дня подачи 
налоговой декларации заявления о применении заявительного по-
рядка возмещения налога, в котором налогоплательщик указывает 
реквизиты банковского счета для перечисления денежных средств. 

В указанном заявлении налогоплательщик принимает на себя 
обязательство вернуть в бюджет излишне полученные им (зачтен-
ные ему) в заявительном порядке суммы, а также уплатить начис-
ленные на указанные суммы проценты, в случае, если решение  
о возмещении суммы налога, заявленной к возмещению, в заяви-
тельном порядке будет отменено полностью или частично. 

В течение пяти дней со дня подачи заявления о применении 
заявительного порядка возмещения налога налоговый орган про-
веряет соблюдение налогоплательщиком требований, а также на-
личие у налогоплательщика недоимки по налогу, иным налогам, 
задолженности по соответствующим пеням и (или) штрафам, под-
лежащим уплате или взысканию, и принимает решение о возме-
щении суммы налога, заявленной к возмещению, в заявительном 
порядке или решение об отказе в возмещении суммы налога, заяв-
ленной к возмещению, в заявительном порядке. 
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О принятых решениях налоговый орган обязан сообщить на-
логоплательщику в письменной форме в течение пяти дней со дня 
принятия соответствующего решения. При этом в сообщении  
о принятии решения об отказе в возмещении суммы налога, заяв-
ленной к возмещению, в заявительном порядке указываются нор-
мы, нарушенные налогоплательщиком. Указанное сообщение мо-
жет быть передано руководителю организации, индивидуальному 
предпринимателю, их представителям лично под расписку или 
иным способом, подтверждающим факт и дату его получения. 

Принятие решения об отказе в возмещении суммы налога, за-
явленной к возмещению, в заявительном порядке не изменяет по-
рядок и сроки проведения камеральной налоговой проверки пред-
ставленной налоговой декларации. В случае вынесения решения 
об отказе в возмещении суммы налога, заявленной к возмещению,  
в заявительном порядке возмещение налога осуществляется в по-
рядке и сроки, которые предусмотрены ст. 176 НК РФ. 

Поручение на возврат суммы налога оформляется налоговым 
органом на основании решения о возврате (полностью или час-
тично) суммы налога, заявленной к возмещению, в заявительном 
порядке и подлежит направлению в территориальный орган Феде-
рального казначейства на следующий рабочий день после дня 
принятия налоговым органом данного решения. 

В течение пяти дней со дня получения поручения территори-
альный орган Федерального казначейства осуществляет возврат 
налогоплательщику суммы налога в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации не позднее дня, сле-
дующего за днем возврата, уведомляет налоговый орган о дате 
возврата и сумме возвращенных налогоплательщику денежных 
средств. 

При нарушении сроков возврата суммы налога на эту сумму на-
числяются проценты за каждый день просрочки, начиная с 12-го дня 
после дня подачи налогоплательщиком заявления. Процентная 
ставка принимается равной ставке рефинансирования Централь-
ного банка Российской Федерации, действующей в период нару-
шения срока возврата. 

В случае выявления нарушений законодательства о налогах и 
сборах в ходе проведения камеральной налоговой проверки упол-
номоченными должностными лицами налоговых органов должен 
быть составлен акт налоговой проверки. 
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2.6. Акцизы как разновидность косвенных налогов,  
их назначение. Объект налогообложения.  

Операции, не подлежащие  
налогообложению акцизами 

Статьи Налогового кодекса РФ, которые рекомендуется 
изучить при подготовке ответа на данный вопрос: 179, 182, 183. 

Акцизы устанавливаются в целях изъятия в доход бюджета 
полученной сверхприбыли от производства высокорентабельной 
продукции и создания примерно одинаковых экономических ус-
ловий хозяйственной деятельности для всех предприятий. 

Акцизы – это косвенные налоги, включаемые в цену товара и 
уплачиваемые покупателями. Акцизы устанавливаются на высо-
корентабельную продукцию и товары, не относящиеся к товарам 
первой необходимости, а также на социально вредные товары. Го-
сударство использует акцизы для регулирования спроса и предло-
жения, а также для пополнения государственного бюджета. Акци-
зы устанавливаются также на импортные товары в целях защиты 
национального потребительского рынка. Это происходит в рамках 
реализации регулирующей функции налогов. 

Акцизы – федеральный косвенный налог, выступающий  
в форме надбавки к цене товаров, возникающий и уплачиваемый 
только в сфере производства. Исключением из этого правила яв-
ляются акцизы по товарам, ввозимым на территорию РФ, по-
скольку плательщиками акцизов в данном случае выступают ор-
ганизации, закупившие подакцизные товары, в том числе для 
дальнейшей перепродажи. 

Порядок расчета и уплаты акцизов регулируется гл. 22  
НК РФ. 

Налогоплательщиками акциза признаются: 

1) организации; 

2) индивидуальные предприниматели; 

3) лица, признаваемые налогоплательщиками в связи с пере-
мещением товаров через таможенную границу Таможенного сою-
за, определяемые в соответствии с таможенным законодательст-
вом Таможенного союза и законодательством Российской Феде-
рации о таможенном деле. 

Объекты налогообложения перечислены в ст. 182 НК РФ. 
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Не подлежат налогообложению (освобождаются от налогооб-
ложения) следующие операции: 

 передача подакцизных товаров одним структурным подраз-
делением организации, не являющимся самостоятельным налого-
плательщиком, для производства других подакцизных товаров дру-
гому такому же структурному подразделению этой организации; 

 реализация подакцизных товаров, помещенных под тамо-
женную процедуру экспорта, за пределы территории Российской 
Федерации с учетом потерь в пределах норм естественной убыли 
или ввоз подакцизных товаров в портовую особую экономиче-
скую зону с остальной части территории Российской Федерации; 

 первичная реализация (передача) конфискованных и (или) 
бесхозяйных подакцизных товаров, подакцизных товаров, от ко-
торых произошел отказ в пользу государства и которые подлежат 
обращению в государственную и (или) муниципальную собствен-
ность, на промышленную переработку под контролем таможен-
ных и (или) налоговых органов либо уничтожение; 

 операции по передаче в структуре одной организации: 

• произведенного налогоплательщиком этилового спирта для 
дальнейшего производства спиртосодержащей парфюмерно-кос-
метической продукции в металлической аэрозольной упаковке и 
(или) спиртосодержащей продукции бытовой химии в металличе-
ской аэрозольной упаковке; 

• ректификованного этилового спирта, произведенного нало-
гоплательщиком из спирта-сырца, подразделению, осуществляю-
щему производство алкогольной и (или) подакцизной спиртосо-
держащей продукции. 

Перечисленные операции не подлежат налогообложению (ос-
вобождаются от налогообложения) только при ведении и наличии 
отдельного учета операций по производству и реализации (пере-
даче) таких подакцизных товаров. 

Не подлежит налогообложению (освобождается от налогооб-
ложения) ввоз на территорию Российской Федерации и иные тер-
ритории, находящиеся под ее юрисдикцией, подакцизных товаров, 
от которых произошел отказ в пользу государства и которые под-
лежат обращению в государственную и (или) муниципальную соб-
ственность, либо которые размещены в портовой особой экономи-
ческой зоне. 
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2.7. Определение налоговой базы при реализации  
подакцизных товаров; особенности ее определения  
от вида установленных налоговых ставок. Порядок  
исчисления акциза и применения налоговых вычетов 

Статьи Налогового кодекса РФ, которые рекомендуется 
изучить при подготовке ответа на данный вопрос: 187, 190, 
194, 200. 

Согласно ст. 187 Налогового кодекса РФ налоговая база опре-
деляется отдельно по каждому виду подакцизного товара. 

Налоговая база при реализации (передаче, признаваемой объ-
ектом налогообложения) произведенных налогоплательщиком под-
акцизных товаров в зависимости от установленных в отношении 
этих товаров налоговых ставок определяется: 

1) как объем реализованных (переданных) подакцизных това-
ров в натуральном выражении  по подакцизным товарам, в от-
ношении которых установлены твердые (специфические) налого-
вые ставки (в абсолютной сумме на единицу измерения); 

2) как стоимость реализованных (переданных) подакцизных 
товаров без учета акциза, налога на добавленную стоимость   
по подакцизным товарам, в отношении которых установлены ад-
валорные (в процентах) налоговые ставки; 

3) как стоимость переданных подакцизных товаров, исчис-
ленная исходя из средних цен реализации, действовавших в пре-
дыдущем налоговом периоде, а при их отсутствии исходя из ры-
ночных цен без учета акциза, налога на добавленную стоимость  
по подакцизным товарам, в отношении которых установлены ад-
валорные (в процентах) налоговые ставки;  

4) как объем реализованных (переданных) подакцизных това-
ров в натуральном выражении для исчисления акциза при приме-
нении твердой (специфической) налоговой ставки и как расчетная 
стоимость реализованных (переданных) подакцизных товаров, ис-
числяемая исходя из максимальных розничных цен для исчисле-
ния акциза при применении адвалорной (в процентах) налоговой 
ставки  по подакцизным товарам, в отношении которых установ-
лены комбинированные налоговые ставки, состоящие из твердой 
(специфической) и адвалорной (в процентах) налоговых ставок.  

При определении налоговой базы выручка налогоплательщи-
ка, полученная в иностранной валюте, пересчитывается в валюту 
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Российской Федерации по курсу Центрального банка Российской 
Федерации, действующему на дату реализации подакцизных то-
варов. 

Не включаются в налоговую базу полученные налогопла-
тельщиком средства, не связанные с реализацией подакцизных то-
варов. 

Налоговая база увеличивается на суммы, полученные за реа-
лизованные подакцизные товары в виде финансовой помощи, 
авансовых или иных платежей, полученных в счет оплаты пред-
стоящих поставок подакцизных товаров, дата реализации которых 
определяется в соответствии с п. 2 ст. 195 НК РФ, на пополнение 
фондов специального назначения, в счет увеличения доходов,  
в виде процента (дисконта) по векселям, процента по товарному 
кредиту. 

В отношении подакцизных товаров, для которых установлены 
различные налоговые ставки, налоговая база определяется приме-
нительно к каждой налоговой ставке. 

При ввозе подакцизных товаров на территорию Российской 
Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, 
налоговая база определяется: 

1) по подакцизным товарам, в отношении которых установле-
ны твердые (специфические) налоговые ставки (в абсолютной 
сумме на единицу измерения)  как объем ввозимых подакцизных 
товаров в натуральном выражении; 

2) по подакцизным товарам, в отношении которых установле-
ны адвалорные (в процентах) налоговые ставки, как сумма: 

 их таможенной стоимости; 

 подлежащей уплате таможенной пошлины; 

3) по подакцизным товарам, в отношении которых установле-
ны комбинированные налоговые ставки, состоящие из твердой 
(специфической) и адвалорной (в процентах) налоговых ставок,  
как объем ввозимых подакцизных товаров в натуральном выраже-
нии для исчисления акциза при применении твердой (специфиче-
ской) налоговой ставки и как расчетная стоимость ввозимых под-
акцизных товаров, исчисляемая исходя из максимальных роз-
ничных цен, для исчисления акциза при применении адвалорной  
(в процентах) налоговой ставки.  
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Налоговая база определяется отдельно по каждой ввозимой на 
территорию Российской Федерации и иные территории, находя-
щиеся под ее юрисдикцией, партии подакцизных товаров. 

Сумма акциза по подакцизным товарам (в том числе при вво-
зе на территорию Российской Федерации), в отношении которых 
установлены твердые (специфические) налоговые ставки, исчис-
ляется как произведение соответствующей налоговой ставки и на-
логовой базы. 

Сумма акциза по подакцизным товарам (в том числе ввози-
мым на территорию Российской Федерации), в отношении кото-
рых установлены адвалорные (в процентах) налоговые ставки, ис-
числяется как соответствующая налоговой ставке процентная доля 
налоговой базы. 

Сумма акциза по подакцизным товарам (в том числе ввози-
мым на территорию Российской Федерации), в отношении кото-
рых установлены комбинированные налоговые ставки (состоящие 
из твердой (специфической) и адвалорной (в процентах) налого-
вых ставок), исчисляется как сумма, полученная в результате сло-
жения сумм акциза, исчисленных как произведение твердой (спе-
цифической) налоговой ставки и объема реализованных (пере-
данных, ввозимых) подакцизных товаров в натуральном выра-
жении и как соответствующая адвалорной (в процентах) нало-
говой ставке процентная доля максимальной розничной цены 
таких товаров. 

Сумма акциза по подакцизным товарам исчисляется по ито-
гам каждого налогового периода применительно ко всем операци-
ям по реализации подакцизных товаров, дата реализации (переда-
чи) которых относится к соответствующему налоговому периоду, 
а также с учетом всех изменений, увеличивающих или умень-
шающих налоговую базу в соответствующем налоговом периоде. 

Организации, осуществляющие на территории Российской 
Федерации производство алкогольной продукции (за исключени-
ем вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), натуральных 
напитков с объемной долей этилового спирта не более 6 % объема 
готовой продукции, изготовленных из виноматериалов, произве-
денных без добавления этилового спирта) и (или) подакцизной 
спиртосодержащей продукции, обязаны уплачивать в бюджет 
авансовый платеж акциза по алкогольной и (или) спиртосодержа-
щей продукции. 
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Организации, осуществляющие производство спиртосодер-
жащей парфюмерно-косметической продукции в металлической 
аэрозольной упаковке и (или) спиртосодержащей продукции бы-
товой химии в металлической аэрозольной упаковке, от обязанно-
сти по уплате авансового платежа акциза освобождаются. 

Дата реализации (передачи) подакцизных товаров определя-
ется как день отгрузки (передачи) соответствующих подакцизных 
товаров, в том числе структурному подразделению организации, 
осуществляющему их розничную реализацию. 

При обнаружении недостачи подакцизных товаров дата их 
реализации (передачи) определяется как день обнаружения недос-
тачи (за исключением случаев недостачи в пределах норм естест-
венной убыли, утвержденных уполномоченным федеральным ор-
ганом исполнительной власти). 

Согласно ст. 200 Налогового кодекса РФ налогоплательщик 
имеет право уменьшить сумму акциза по подакцизным товарам, 
определенную в соответствии со ст. 194 НК РФ, на налоговые вы-
четы. 

 Вычетам подлежат суммы акциза, предъявленные продавца-
ми и уплаченные налогоплательщиком при приобретении подак-
цизных товаров либо уплаченные налогоплательщиком при ввозе 
подакцизных товаров на территорию Российской Федерации и 
иные территории и объекты, находящиеся под ее юрисдикцией, 
приобретших статус товаров Таможенного союза, в дальнейшем 
использованных в качестве сырья для производства подакцизных 
товаров.  

 Вычетам подлежат суммы акциза, уплаченные налогопла-
тельщиком, в случае возврата покупателем подакцизных товаров 
(в том числе возврата в течение гарантийного срока) или отказа  
от них. 

Вычетам подлежат суммы акциза, начисленные при получе-
нии (оприходовании) денатурированного этилового спирта нало-
гоплательщиком, имеющим свидетельство на производство не-
спиртосодержащей продукции, при использовании денатуриро-
ванного этилового спирта для производства неспиртосодержащей 
продукции. 

Вычетам подлежат суммы акциза, начисленные при получе-
нии прямогонного бензина налогоплательщиком, имеющим сви-
детельство на переработку прямогонного бензина, при использо-
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вании полученного прямогонного бензина самим налогоплатель-
щиком для производства продукции нефтехимии и (или) при пе-
редаче прямогонного бензина для производства продукции нефте-
химии на давальческой основе (на основе договора об оказании 
услуг по переработке принадлежащего данному налогоплатель-
щику прямогонного бензина) при представлении необходимых 
документов. 

Вычетам подлежат только суммы акциза, фактически упла-
ченные продавцам при приобретении подакцизных товаров либо 
предъявленные налогоплательщиком и уплаченные собственни-
ком давальческого сырья (материалов) при его производстве, либо 
фактически уплаченные при ввозе подакцизных товаров на терри-
торию Российской Федерации и иные территории, находящиеся 
под ее юрисдикцией, выпущенных в свободное обращение. 

2.8. Налог на доходы физических лиц:  
общая характеристика налога, его место и функции  

в налоговой системе и доходных источниках бюджетов.  
Объекты налогообложения 

Статьи Налогового кодекса РФ, которые рекомендуется 
изучить при подготовке ответа на данный вопрос: 207, 209. 

Налог на доходы физических лиц занимает центральное место 
в системе налогов, взимаемых с физических лиц. Это федераль-
ный налог с дифференцированными пропорциональными ставка-
ми в зависимости от вида дохода. В настоящий момент порядок 
расчета, взимания и уплаты налога на доходы физических лиц 
регламентируется гл. 23 НК РФ. 

Налог на доходы физических лиц является прямым налогом, 
что указывает на его большое значение для регулирования эконо-
мики и формирования доходной части бюджетов разных уровней. 
Доля налога в доходах консолидированного бюджета РФ занимает 
третье место после налога на прибыль и налога на добавленную 
стоимость, составляя около 10 % по данным 2012 г. 

Налогообложение доходов физических лиц в большинст- 
ве развитых стран осуществляется с использованием прогрессив-
ных налоговых ставок, что в наибольшей степени способствует 
реализации принципа равенства и справедливости налогообло-
жения. 
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Налогоплательщиками налога на доходы физических лиц при-
знаются физические лица, являющиеся налоговыми резидентами 
Российской Федерации, а также физические лица, получающие 
доходы от источников в Российской Федерации, не являющиеся 
налоговыми резидентами Российской Федерации. 

Налоговыми резидентами признаются физические лица, фак-
тически находящиеся в Российской Федерации не менее 183 ка-
лендарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев. Период 
нахождения физического лица в Российской Федерации не преры-
вается на периоды его выезда за пределы Российской Федерации 
для краткосрочного (менее 6 месяцев) лечения или обучения. 

Независимо от фактического времени нахождения в Россий-
ской Федерации налоговыми резидентами Российской Федерации 
признаются российские военнослужащие, проходящие службу за 
границей, а также сотрудники органов государственной власти и 
органов местного самоуправления, командированные на работу  
за пределы Российской Федерации. 

Объектом налогообложения признается доход, полученный 
налогоплательщиками: 

1) от источников в Российской Федерации и (или) от источ-
ников за пределами Российской Федерации  для физических лиц, 
являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации; 

2) от источников в Российской Федерации  для физических 
лиц, не являющихся налоговыми резидентами Российской Феде-
рации. 

2.9. Налог на доходы физических лиц: виды доходов  
и их классификация для целей налогообложения.  

Доходы, не подлежащие налогообложению 

Статьи Налогового кодекса РФ, которые рекомендуется 
изучить при подготовке ответа на данный вопрос: 208, 217. 

Согласно ст. 208 НК РФ доходы для целей налогообложения 
делятся на доходы от источников в Российской Федерации и до-
ходы от источников за пределами Российской Федерации 

К доходам от источников в Российской Федерации относятся: 
1) дивиденды и проценты, полученные от российской органи-

зации, а также проценты, полученные от российских индивиду-
альных предпринимателей и (или) иностранной организации в свя-
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зи с деятельностью ее обособленного подразделения в Российской 
Федерации; 

2) страховые выплаты при наступлении страхового случая,  
в том числе периодические страховые выплаты (ренты, аннуите-
ты) и (или) выплаты, связанные с участием страхователя в инве-
стиционном доходе страховщика, а также выкупные суммы полу-
ченные от российской организации и (или) от иностранной орга-
низации в связи с деятельностью ее обособленного подразделения 
в Российской Федерации; 

3) доходы, полученные от использования в Российской Феде-
рации авторских или иных смежных прав; 

4) доходы, полученные от сдачи в аренду или иного исполь-
зования имущества, находящегося в Российской Федерации; 

5) доходы от реализации: 

 недвижимого имущества, находящегося в Российской Фе-
дерации; 

 акций или иных ценных бумаг, а также долей участия в ус-
тавном капитале организаций; 

 акций, иных ценных бумаг, долей участия в уставном капи-
тале организаций, полученные от участия в инвестиционном това-
риществе; 

 прав требования к российской организации или иностран-
ной организации в связи с деятельностью ее обособленного под-
разделения на территории Российской Федерации; 

 иного имущества, находящегося в Российской Федерации  
и принадлежащего физическому лицу; 

6) вознаграждение за выполнение трудовых или иных обязан-
ностей, выполненную работу, оказанную услугу, совершение дей-
ствия в Российской Федерации. При этом вознаграждение дирек-
торов и иные аналогичные выплаты, получаемые членами органа 
управления организации (совета директоров или иного подобного 
органа)  налогового резидента Российской Федерации, местом 
нахождения (управления) которой является Российская Федера-
ция, рассматриваются как доходы, полученные от источников  
в Российской Федерации, независимо от места, где фактически ис-
полнялись возложенные на этих лиц управленческие обязанности 
или откуда производились выплаты указанных вознаграждений; 
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7) пенсии, пособия, стипендии и иные аналогичные выплаты, 
полученные налогоплательщиком в соответствии с действующим 
российским законодательством или полученные от иностранной 
организации в связи с деятельностью ее обособленного подразде-
ления в Российской Федерации; 

8) доходы, полученные от использования любых транспорт-
ных средств, включая морские, речные, воздушные суда и автомо-
бильные транспортные средства, в связи с перевозками в Россий-
скую Федерацию и (или) из Российской Федерации или в ее 
пределах, а также штрафы и иные санкции за простой (задержку) 
таких транспортных средств в пунктах погрузки (выгрузки) в Рос-
сийской Федерации; 

9) доходы, полученные от использования трубопроводов, ли-
ний электропередачи (ЛЭП), линий оптико-волоконной и (или) 
беспроводной связи, иных средств связи, включая компьютерные 
сети, на территории Российской Федерации; 

10) иные доходы, получаемые налогоплательщиком в резуль-
тате осуществления им деятельности в Российской Федерации. 

К доходам, полученным от источников за пределами Россий-
ской Федерации, относятся: 

1) дивиденды и проценты, полученные от иностранной орга-
низации; 

2) страховые выплаты при наступлении страхового случая, 
полученные от иностранной организации; 

3) доходы от использования за пределами Российской Феде-
рации авторских или иных смежных прав; 

4) доходы, полученные от сдачи в аренду или иного исполь-
зования имущества, находящегося за пределами Российской Феде-
рации; 

5) доходы от реализации: 

 недвижимого имущества, находящегося за пределами Рос-
сийской Федерации; 

 акций или иных ценных бумаг, а также долей участия в ус-
тавных капиталах иностранных организаций за пределами Рос-
сийской Федерации; 

 прав требования к иностранной организации; 

 иного имущества, находящегося за пределами Российской 
Федерации; 
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6) вознаграждение за выполнение трудовых или иных обязан-
ностей, выполненную работу, оказанную услугу, совершение дей-
ствия за пределами Российской Федерации. При этом вознаграж-
дение директоров и иные аналогичные выплаты, получаемые 
членами органа управления иностранной организации (совета ди-
ректоров или иного подобного органа), рассматриваются как до-
ходы от источников, находящихся за пределами Российской Фе-
дерации, независимо от места, где фактически исполнялись возло-
женные на этих лиц управленческие обязанности; 

7) пенсии, пособия, стипендии и иные аналогичные выплаты, 
полученные налогоплательщиком в соответствии с законодатель-
ством иностранных государств и т.д. 

Доходами не признаются доходы от операций, связанных  
с имущественными и неимущественными отношениями физиче-
ских лиц, признаваемых членами семьи и (или) близкими родст-
венниками в соответствии с Семейным кодексом Российской Фе-
дерации, за исключением доходов, полученных указанными 
физическими лицами в результате заключения между этими лица-
ми договоров гражданско-правового характера или трудовых со-
глашений. 

Не подлежат налогообложению (освобождаются от налогообло-
жения) следующие виды доходов физических лиц (ст. 217 НК РФ): 

1) государственные пособия, за исключением пособий по вре-
менной нетрудоспособности (включая пособие по уходу за боль-
ным ребенком), а также иные выплаты и компенсации, выпла-
чиваемые в соответствии с действующим законодательством.  
При этом к пособиям, не подлежащим налогообложению, отно-
сятся пособия по безработице, беременности и родам; 

2) пенсии по государственному пенсионному обеспечению  
и трудовые пенсии, назначаемые в порядке, установленном дейст-
вующим законодательством, социальные доплаты к пенсиям,  
выплачиваемые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством субъектов Российской Феде-
рации; 

3) все виды установленных действующим законодательством 
Российской Федерации, законодательными актами субъектов Рос-
сийской Федерации, решениями представительных органов мест-
ного самоуправления компенсационных выплат (в пределах норм, 
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установленных в соответствии с законодательством Российской 
Федерации), связанных: 

 с возмещением вреда, причиненного увечьем или иным по-
вреждением здоровья; 

 бесплатным предоставлением жилых помещений и комму-
нальных услуг, топлива или соответствующего денежного возме-
щения; 

 оплатой стоимости и (или) выдачей полагающегося нату-
рального довольствия, а также с выплатой денежных средств вза-
мен этого довольствия; 

 оплатой стоимости питания, спортивного снаряжения, обо-
рудования, спортивной и парадной формы, получаемых спортсме-
нами и работниками физкультурно-спортивных организаций для 
тренировочного процесса и участия в спортивных соревнованиях, 
а также спортивными судьями для участия в спортивных соревно-
ваниях; 

 увольнением работников, за исключением: 
• компенсации за неиспользованный отпуск; 
• суммы выплат в виде выходного пособия, среднего месяч-

ного заработка на период трудоустройства, компенсации руково-
дителю, заместителям руководителя и главному бухгалтеру орга-
низации в части, превышающей в целом трехкратный размер 
среднего месячного заработка или шестикратный размер среднего 
месячного заработка для работников, уволенных из организаций, 
расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных  
к ним местностях; 

• связанных с гибелью военнослужащих или государственных 
служащих при исполнении ими своих служебных обязанностей; 

• связанных с возмещением иных расходов, включая расходы 
на повышение профессионального уровня работников; 

• связанных с исполнением налогоплательщиком трудовых 
обязанностей (включая переезд на работу в другую местность и 
возмещение командировочных расходов); 

4) вознаграждения донорам за сданную кровь, материнское 
молоко и иную помощь; 

5) алименты, получаемые налогоплательщиками; 
6) суммы, получаемые налогоплательщиками в виде грантов 

(безвозмездной помощи), предоставленных для поддержки науки 
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и образования, культуры и искусства в Российской Федерации 
международными, иностранными и (или) российскими организа-
циями по перечням таких организаций, утверждаемым Правитель-
ством Российской Федерации; 

7) суммы единовременных выплат (в том числе в виде мате-
риальной помощи), осуществляемых: 

 налогоплательщикам в связи со стихийным бедствием или  
с другим чрезвычайным обстоятельством, а также налогопла-
тельщикам, которые являются членами семей лиц, погибших в ре-
зультате стихийных бедствий или других чрезвычайных обстоя-
тельств независимо от источника выплаты; 

 работодателями членам семьи умершего работника, бывше-
го работника, вышедшего на пенсию, или работнику, бывшему 
работнику, вышедшему на пенсию, в связи со смертью члена (чле-
нов) его семьи; 

 налогоплательщикам из числа малоимущих и социально не-
защищенных категорий граждан в виде сумм адресной социаль-
ной помощи, оказываемой за счет средств федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и 
внебюджетных фондов в соответствии с программами, утвер-
ждаемыми ежегодно соответствующими органами государствен-
ной власти; 

 налогоплательщикам, пострадавшим от террористических 
актов на территории Российской Федерации, а также налогопла-
тельщикам, которые являются членами семей лиц, погибших в ре-
зультате террористических актов на территории Российской Фе-
дерации, независимо от источника выплаты; 

 работодателями работникам (родителям, усыновителям, опе-
кунам) при рождении (усыновлении (удочерении) ребенка, выпла-
чиваемой в течение первого года после рождения (усыновления, 
удочерения), но не более 50 тыс. рублей на каждого ребенка; 

8) суммы, уплаченные работодателями за лечение и медицин-
ское обслуживание своих работников, их супругов, родителей, детей 
(в том числе усыновленных), подопечных (в возрасте до 18 лет);  

9) стипендии учащихся, студентов, аспирантов, ординаторов, 
адъюнктов или докторантов учреждений высшего профессиональ-
ного образования или послевузовского профессионального обра-
зования, научно-исследовательских учреждений, учащихся учреж-
дений начального профессионального и среднего профессиональ-
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ного образования, слушателей духовных учебных учреждений, 
выплачиваемые указанным лицам этими учреждениями, стипен-
дии, учреждаемые Президентом Российской Федерации, органами 
законодательной (представительной) или исполнительной власти 
Российской Федерации, органами субъектов Российской Федера-
ции, благотворительными фондами, стипендии, выплачиваемые за 
счет средств бюджетов налогоплательщикам, обучающимся по на-
правлению органов службы занятости и т.д. 

2.10. Налоговая база по налогу на доходы 
физических лиц. Особенности определения 
налоговой базы при получении доходов  

физических лиц в виде материальной выгоды  

Статьи Налогового кодекса РФ, которые рекомендуется 
изучить при подготовке ответа на данный вопрос: 210, 212. 

Согласно ст. 210 НК РФ при определении налоговой базы по 
налогу на доходы физических лиц учитываются все доходы нало-
гоплательщика, полученные им как в денежной, так и в натураль-
ной формах, или право на распоряжение которыми у него возник-
ло, а также доходы в виде материальной выгоды, определяемой  
в соответствии со ст. 212 НК РФ. 

Если из дохода налогоплательщика по его распоряжению, по 
решению суда или иных органов производятся какие-либо удер-
жания, такие удержания не уменьшают налоговую базу. 

Налоговая база определяется отдельно по каждому виду до-
ходов, в отношении которых установлены различные налоговые 
ставки. 

Для доходов, в отношении которых предусмотрена налоговая 
ставка 13 %, налоговая база определяется как денежное выраже-
ние таких доходов, подлежащих налогообложению, уменьшенных 
на сумму налоговых вычетов. 

Если сумма налоговых вычетов в налоговом периоде окажет-
ся больше суммы доходов, в отношении которых предусмотрена 
налоговая ставка 13 %, подлежащих налогообложению за этот же 
налоговый период, то применительно к этому налоговому периоду 
налоговая база принимается равной нулю.  

У налогоплательщиков, получающих пенсии в соответствии  
с законодательством Российской Федерации, при отсутствии в на-
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логовом периоде доходов, облагаемых по налоговой ставке 13 %, 
разница между суммой налоговых вычетов и суммой доходов мо-
жет переноситься на предшествующие налоговые периоды в по-
рядке, предусмотренном НК РФ. 

Для доходов, в отношении которых предусмотрены иные на-
логовые ставки, налоговая база определяется как денежное выра-
жение таких доходов, подлежащих налогообложению.  

Доходы налогоплательщика, выраженные (номинированные)  
в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по официально-
му курсу Центрального банка Российской Федерации, установ-
ленному на дату фактического получения указанных доходов (да-
ту фактического осуществления расходов). 

Особенности определения налоговой базы при получении дохо-
дов в виде материальной выгоды определены в ст. 212 НК РФ.  

Доходом налогоплательщика, полученным в виде материаль-
ной выгоды, являются: 

1) материальная выгода, полученная от экономии на процен-
тах за пользование налогоплательщиком заемными (кредитными) 
средствами, полученными от организаций или индивидуальных 
предпринимателей, за исключением: 

 материальной выгоды, полученной от банков, находящихся 
на территории Российской Федерации, в связи с операциями  
с банковскими картами в течение беспроцентного периода, уста-
новленного в договоре о предоставлении банковской карты; 

 материальной выгоды, полученной от экономии на процен-
тах за пользование заемными (кредитными) средствами, предос-
тавленными на новое строительство либо приобретение на терри-
тории Российской Федерации жилого дома, квартиры, комнаты 
или доли (долей) в них, земельных участков, предоставленных для 
индивидуального жилищного строительства, и земельных участ-
ков, на которых расположены приобретаемые жилые дома, или 
доли (долей) в них; 

 материальной выгоды, полученной от экономии на процен-
тах за пользование заемными (кредитными) средствами, предос-
тавленными банками, находящимися на территории Российской 
Федерации, в целях рефинансирования (перекредитования) займов 
(кредитов), полученных на новое строительство либо приобрете-
ние на территории Российской Федерации жилого дома, кварти-
ры, комнаты или доли (долей) в них, земельных участков, предос-
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тавленных для индивидуального жилищного строительства, и зе-
мельных участков, на которых расположены приобретаемые жи-
лые дома, или доли (долей) в них. 

2) материальная выгода, полученная от приобретения товаров 
(работ, услуг) в соответствии с гражданско-правовым договором  
у физических лиц, организаций и индивидуальных предпринима-
телей, являющихся взаимозависимыми по отношению к налого-
плательщику; 

3) материальная выгода, полученная от приобретения ценных 
бумаг, финансовых инструментов срочных сделок. 

При получении налогоплательщиком дохода в виде матери-
альной выгоды налоговая база определяется как: 

 превышение суммы процентов за пользование заемными 
(кредитными) средствами, выраженными в рублях, исчисленной 
исходя из двух третьих действующей ставки рефинансирования, 
установленной Центральным банком Российской Федерации на 
дату фактического получения налогоплательщиком дохода, над 
суммой процентов, исчисленной исходя из условий договора; 

 превышение суммы процентов за пользование заемными 
(кредитными) средствами, выраженными в иностранной валюте, 
исчисленной исходя из 9 % годовых, над суммой процентов, ис-
численной исходя из условий договора. 

При получении налогоплательщиком дохода в виде матери-
альной выгоды, указанной в п. 2, налоговая база определяется как 
превышение цены идентичных (однородных) товаров (работ, ус-
луг), реализуемых лицами, являющимися взаимозависимыми по 
отношению к налогоплательщику, в обычных условиях лицам, не 
являющимся взаимозависимыми, над ценами реализации иден-
тичных (однородных) товаров (работ, услуг) налогоплательщику. 

При получении налогоплательщиком дохода в виде матери-
альной выгоды, указанной в п. 3, налоговая база определяется как 
превышение рыночной стоимости ценных бумаг, финансовых ин-
струментов срочных сделок над суммой фактических расходов 
налогоплательщика на их приобретение. 

Материальная выгода не возникает при приобретении налого-
плательщиком ценных бумаг по первой или второй части РЕПО 

                                                            

 Сделка РЕПО  сделка покупки (продажи) ценной бумаги с обязатель-
ством обратной продажи (покупки) через определенный срок по заранее оп-
ределенной цене. 
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при условии исполнения сторонами обязательств по первой и вто-
рой частям РЕПО, а также в случае оформленного надлежащим 
образом прекращения обязательств по первой или второй части 
РЕПО по основаниям, отличным от надлежащего исполнения,  
в том числе зачетом встречных однородных требований, возник-
ших из другой операции РЕПО. 

Рыночная стоимость ценных бумаг, обращающихся на орга-
низованном рынке ценных бумаг, определяется исходя из их ры-
ночной цены с учетом предельной границы ее колебаний. 

Рыночная стоимость ценных бумаг, не обращающихся на орга-
низованном рынке ценных бумаг, определяется исходя из расчетной 
цены ценных бумаг с учетом предельной границы ее колебаний. 

Рыночная стоимость ценных бумаг, обращающихся и не об-
ращающихся на организованном рынке ценных бумаг, определя-
ется на дату совершения сделки. 

Порядок определения рыночной цены ценных бумаг, расчет-
ной цены ценных бумаг, а также порядок определения предельной 
границы колебаний рыночной цены устанавливаются федераль-
ным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг по 
согласованию с Министерством финансов Российской Федерации. 

Расчетной ценой инвестиционного пая закрытого инвестици-
онного фонда (интервального паевого инвестиционного фонда), не 
обращающегося на организованном рынке ценных бумаг, призна-
ется последняя расчетная стоимость инвестиционного пая, опре-
деленная управляющей компанией, осуществляющей доверитель-
ное управление имуществом, составляющим соответствующий 
паевой инвестиционный фонд, в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации об инвестиционных фондах, без учета 
предельной границы колебаний расчетной цены ценных бумаг. 

Рыночной стоимостью инвестиционного пая паевого инве-
стиционного фонда (обращающегося и не обращающегося на ор-
ганизованном рынке ценных бумаг) в случае его приобретения  
у управляющей компании, осуществляющей доверительное управ-
ление имуществом, составляющим соответствующий паевой ин-
вестиционный фонд, признается последняя расчетная стоимость 
инвестиционного пая, определенная указанной управляющей ком-
панией в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции об инвестиционных фондах, без учета предельной границы 
колебаний рыночной или расчетной цены ценных бумаг. 

Если в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации об инвестиционных фондах выдача инвестиционного пая 
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паевого инвестиционного фонда, ограниченного в обороте, осуще-
ствляется не по расчетной стоимости инвестиционного пая, ры-
ночной стоимостью такого инвестиционного пая признается сум-
ма денежных средств, на которую выдается один инвестиционный 
пай и которая определена в соответствии с правилами довери-
тельного управления паевым инвестиционным фондом, без учета 
предельной границы колебаний. 

Рыночной стоимостью инвестиционного пая открытого пае-
вого инвестиционного фонда признается последняя расчетная 
стоимость инвестиционного пая, определенная управляющей ком-
панией, осуществляющей доверительное управление имуществом, 
составляющим соответствующий открытый паевой инвестицион-
ный фонд, в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации об инвестиционных фондах, без учета предельной границы 
колебаний рыночной цены ценных бумаг. 

Рыночная стоимость финансовых инструментов срочных сде-
лок, обращающихся на организованном рынке, определяется в со-
ответствии с п. 1 ст. 305 НК РФ. 

Рыночная стоимость финансовых инструментов срочных сде-
лок, не обращающихся на организованном рынке, определяется  
в соответствии с п. 2 ст. 305 НК РФ. 

2.11. Налог на доходы физически лиц:  
стандартные и имущественные налоговые вычеты,  

их характеристика  
и порядок предоставления 

Статьи Налогового кодекса РФ, которые рекомендуется 
изучить при подготовке ответа на данный вопрос: 218, 220. 

Согласно ст. 218 НК РФ при определении размера налоговой 
базы налогоплательщик имеет право на получение следующих 
стандартных налоговых вычетов: 

1) в размере 3000 рублей за каждый месяц налогового периода 
распространяется на следующие категории налогоплательщиков: 

 лиц, получивших или перенесших лучевую болезнь и дру-
гие заболевания, связанные с радиационным воздействием вслед-
ствие катастрофы на Чернобыльской АЭС либо с работами по ли-
квидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС; 

 военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы,  
а также военнообязанных, призванных на специальные сборы и 
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привлеченных в этот период для выполнения работ, связанных с 
ликвидацией последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, 
включая взлетно-подъемный, инженерно-технический составы 
гражданской авиации, независимо от места дислокации и выпол-
няемых ими работ; 

 военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы,  
а также военнообязанных, призванных на военные сборы и прини-
мавших участие в 19881990 гг. в работах по объекту «Укрытие»; 

 лиц, непосредственно участвовавших в подземных испыта-
ниях ядерного оружия в условиях нештатных радиационных ситуа-
ций и действия других поражающих факторов ядерного оружия; 

 лиц, непосредственно участвовавших в ликвидации радиа-
ционных аварий, происшедших на ядерных установках надводных 
и подводных кораблей и на других военных объектах и зарегист-
рированных в установленном порядке федеральным органом ис-
полнительной власти, уполномоченным в области обороны; 

 лиц, непосредственно участвовавших в подземных испыта-
ниях ядерного оружия, проведении и обеспечении работ по сбору 
и захоронению радиоактивных веществ; 

 инвалидов Великой Отечественной войны; 

 инвалидов из числа военнослужащих, ставших инвалидами I, 
II и III групп вследствие ранения, контузии или увечья, получен-
ных при защите СССР, Российской Федерации или при исполне-
нии иных обязанностей военной службы, либо полученных вслед-
ствие заболевания, связанного с пребыванием на фронте, либо из 
числа бывших партизан, а также других категорий инвалидов, 
приравненных по пенсионному обеспечению к указанным катего-
риям военнослужащих; 

2) налоговый вычет в размере 500 рублей за каждый месяц 
налогового периода распространяется на следующие категории 
налогоплательщиков: 

 героев Советского Союза и героев Российской Федерации,  
а также лиц, награжденных орденом Славы трех степеней; 

 лиц вольнонаемного состава Советской Армии и Военно-
морского флота СССР, органов внутренних дел СССР и государ-
ственной безопасности СССР, занимавших штатные должности  
в воинских частях, штабах и учреждениях, входивших в состав 
действующей армии в период Великой Отечественной войны, ли-
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бо лиц, находившихся в этот период в городах, участие в обороне 
которых засчитывается этим лицам в выслугу лет для назначения 
пенсии на льготных условиях, установленных для военнослужа-
щих частей действующей армии; 

 бывших, в том числе несовершеннолетних, узников конц-
лагерей, гетто и других мест принудительного содержания, соз-
данных фашистской Германией и ее союзниками в период Второй 
мировой войны; 

 инвалидов с детства, а также инвалидов I и II групп; 
 лиц, получивших или перенесших лучевую болезнь и дру-

гие заболевания, связанные с радиационной нагрузкой, вызванные 
последствиями радиационных аварий на атомных объектах граж-
данского или военного назначения, а также в результате испыта-
ний, учений и иных работ, связанных с любыми видами ядерных 
установок, включая ядерное оружие и космическую технику; 

 младший и средний медицинский персонал, врачей и дру-
гих работников лечебных учреждений (за исключением лиц, чья 
профессиональная деятельность связана с работой с любыми ви-
дами источников ионизирующих излучений в условиях радиаци-
онной обстановки на их рабочем месте, соответствующей профи-
лю проводимой работы), получивших сверхнормативные дозы 
радиационного облучения при оказании медицинской помощи и 
обслуживании в период с 26 апреля по 30 июня 1986 г., а также 
лиц, пострадавших в результате катастрофы на Чернобыльской 
АЭС и являющихся источником ионизирующих излучений; 

 лиц, отдавших костный мозг для спасения жизни людей; 
 рабочих и служащих, а также бывших военнослужащих и 

уволившихся со службы лиц начальствующего и рядового состава 
органов внутренних дел, Государственной противопожарной 
службы, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполни-
тельной системы, получивших профессиональные заболевания, 
связанные с радиационным воздействием на работах в зоне отчуж-
дения Чернобыльской АЭС; 

 родителей и супругов военнослужащих, погибших вследст-
вие ранения, контузии или увечья, полученных ими при защите 
СССР, Российской Федерации или при исполнении иных обязан-
ностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного 
с пребыванием на фронте, а также родителей и супругов государст-
венных служащих, погибших при исполнении служебных обязан-
ностей. Указанный вычет предоставляется супругам погибших во-
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еннослужащих и государственных служащих, если они не вступи-
ли в повторный брак; 

 граждан, уволенных с военной службы или призывавшихся 
на военные сборы, выполнявших интернациональный долг в Рес-
публике Афганистан и других странах, в которых велись боевые 
действия, а также граждан, принимавших участие в соответствии  
с решениями органов государственной власти Российской Феде-
рации в боевых действиях на территории Российской Федерации; 

3) налоговый вычет за каждый месяц налогового периода рас-
пространяется на родителя, супруга (супругу) родителя, усынови-
теля, опекуна, попечителя, приемного родителя, супруга (супругу) 
приемного родителя, на обеспечении которых находится ребенок, 
в следующих размерах: 

с 1 января 2012 г.: 

 1400 рублей  на первого ребенка; 

 1400 рублей  на второго ребенка; 

 3000 рублей  на третьего и каждого последующего ребенка; 

 3000 рублей  на каждого ребенка в случае, если ребенок  
в возрасте до 18 лет является ребенком-инвалидом, или учащегося 
очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента 
в возрасте до 24 лет, если он является инвалидом I или II группы. 

Налоговый вычет производится на каждого ребенка в возрас-
те до 18 лет, а также на каждого учащегося очной формы обуче-
ния, аспиранта, ординатора, интерна, студента, курсанта в возрас-
те до 24 лет. 

Налоговый вычет предоставляется в двойном размере единст-
венному родителю (приемному родителю), усыновителю, опеку-
ну, попечителю. Предоставление указанного налогового вычета 
единственному родителю прекращается с месяца, следующего за 
месяцем вступления его в брак. 

Налоговый вычет предоставляется родителям, супругу (суп-
руге) родителя, усыновителям, опекунам, попечителям, приемным 
родителям, супругу (супруге) приемного родителя на основании 
их письменных заявлений и документов, подтверждающих право 
на данный налоговый вычет. 

При этом физическим лицам, у которых ребенок (дети) нахо-
дится (находятся) за пределами Российской Федерации, налого-
вый вычет предоставляется на основании документов, заверенных 
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компетентными органами государства, в котором проживает (про-
живают) ребенок (дети). 

Налоговый вычет может предоставляться в двойном размере 
одному из родителей (приемных родителей) по их выбору на ос-
новании заявления об отказе одного из родителей (приемных ро-
дителей) от получения налогового вычета. 

Налоговый вычет действует до месяца, в котором доход нало-
гоплательщика, исчисленный нарастающим итогом с начала нало-
гового периода налоговым агентом, предоставляющим данный 
стандартный налоговый вычет, превысил 280 000 рублей. 

Установленные стандартные налоговые вычеты предоставля-
ются налогоплательщику одним из налоговых агентов, являющих-
ся источником выплаты дохода, по выбору налогоплательщика  
на основании его письменного заявления и документов, подтвер-
ждающих право на такие налоговые вычеты. 

При определении размера налоговой базы налогоплательщик 
имеет право на получение следующих имущественных налоговых 
вычетов: 

1) в суммах, полученных налогоплательщиком в налоговом 
периоде от продажи жилых домов, квартир, комнат, включая при-
ватизированные жилые помещения, дач, садовых домиков или зе-
мельных участков и долей в указанном имуществе, находившихся 
в собственности налогоплательщика менее трех лет, но не превы-
шающих в целом 1 000 000 рублей, а также в суммах, полученных 
в налоговом периоде от продажи иного имущества, находившего-
ся в собственности налогоплательщика менее трех лет, но не пре-
вышающих в целом 250 000 рублей. 

Вместо использования права на получение имущественного 
налогового вычета налогоплательщик вправе уменьшить сумму 
своих облагаемых налогом доходов на сумму фактически произ-
веденных им и документально подтвержденных расходов, связан-
ных с получением этих доходов, за исключением реализации на-
логоплательщиком принадлежащих ему ценных бумаг. 

При реализации имущества, находящегося в общей долевой 
либо общей совместной собственности, соответствующий размер 
имущественного налогового вычета распределяется между совла-
дельцами этого имущества пропорционально их доле либо по до-
говоренности между ними (в случае реализации имущества, нахо-
дящегося в общей совместной собственности). 
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При реализации акций (долей, паев), полученных налогопла-
тельщиком при реорганизации организаций, срок их нахождения  
в собственности налогоплательщика исчисляется с даты приобре-
тения в собственность акций (долей, паев) реорганизуемых орга-
низаций; 

2) в сумме фактически произведенных налогоплательщиком 
расходов: 

 на новое строительство либо приобретение на территории Рос-
сийской Федерации жилого дома, квартиры, комнаты или доли (до-
лей) в них, земельных участков, предоставленных для индивидуаль-
ного жилищного строительства, и земельных участков, на которых 
расположены приобретаемые жилые дома, или доли (долей) в них; 

 на погашение процентов по целевым займам (кредитам), 
полученным от российских организаций или индивидуальных 
предпринимателей и фактически израсходованным на новое стро-
ительство либо приобретение на территории Российской Федера-
ции жилого дома, квартиры, комнаты или доли (долей) в них, зе-
мельных участков, предоставленных для индивидуального жи-
лищного строительства, и земельных участков, на которых рас-
положены приобретаемые жилые дома, или доли (долей) в них; 

 на погашение процентов по кредитам, полученным от бан-
ков, находящихся на территории Российской Федерации, в целях 
рефинансирования (перекредитования) кредитов на новое строи-
тельство либо приобретение на территории Российской Федера-
ции жилого дома, квартиры, комнаты или доли (долей) в них, зе-
мельных участков, предоставленных для индивидуального жи-
лищного строительства, и земельных участков, на которых рас-
положены приобретаемые жилые дома, или доли (долей) в них. 

При приобретении земельных участков, предоставленных для 
индивидуального жилищного строительства, или доли (долей) в них 
имущественный налоговый вычет предоставляется после получения 
налогоплательщиком свидетельства о праве собственности на дом. 

В фактические расходы на новое строительство либо приоб-
ретение жилого дома или доли (долей) в нем могут включаться: 

 расходы на разработку проектной и сметной документации; 

 расходы на приобретение строительных и отделочных ма-
териалов; 

 расходы на приобретение жилого дома, в том числе не 
оконченного строительством; 
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 расходы, связанные с работами или услугами по строитель-
ству (достройке дома, не оконченного строительством) и отделке; 

 расходы на подключение к сетям электро-, водо-, газоснаб-
жения и канализации или создание автономных источников элек-
тро-, водо-, газоснабжения и канализации. 

В фактические расходы на приобретение квартиры, комнаты 
или доли (долей) в них могут включаться: 

 расходы на приобретение квартиры, комнаты, доли (долей) 
в них или прав на квартиру, комнату в строящемся доме; 

 расходы на приобретение отделочных материалов; 

 расходы на работы, связанные с отделкой квартиры, комна-
ты, доли (долей) в них, а также расходы на разработку проектной 
и сметной документации на проведение отделочных работ. 

Принятие к вычету расходов на достройку и отделку приобре-
тенного дома или отделку приобретенной квартиры, комнаты воз-
можно в том случае, если в договоре, на основании которого осу-
ществлено такое приобретение, указано приобретение незавер-
шенных строительством жилого дома, квартиры, комнаты (прав на 
квартиру, комнату) без отделки или доли (долей) в них. 

Общий размер имущественного налогового вычета не может 
превышать 2 000 000 рублей без учета сумм, направленных на по-
гашение процентов: 

 по целевым займам (кредитам), полученным от российских 
организаций или индивидуальных предпринимателей и фактиче-
ски израсходованным на новое строительство либо приобретение 
на территории Российской Федерации жилого дома, квартиры, 
комнаты или доли (долей) в них, земельных участков, предостав-
ленных для индивидуального жилищного строительства, и зе-
мельных участков, на которых расположены приобретаемые жи-
лые дома, или доли (долей) в них; 

 по кредитам, предоставленным банками, находящимися на 
территории Российской Федерации, в целях рефинансирования 
(перекредитования) займов (кредитов), полученных на новое стро-
ительство либо приобретение на территории Российской Федера-
ции жилого дома, квартиры, комнаты или доли (долей) в них,  
земельных участков, предоставленных для индивидуального жи-
лищного строительства, и земельных участков, на которых распо-
ложены приобретаемые жилые дома, или доли (долей) в них. 
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Для подтверждения права на имущественный налоговый вы-
чет налогоплательщик представляет: 

 при строительстве или приобретении жилого дома (в том 
числе не оконченного строительством) или доли (долей) в нем  
документы, подтверждающие право собственности на жилой дом 
или долю (доли) в нем; 

 при приобретении квартиры, комнаты, доли (долей) в них 
или прав на квартиру, комнату в строящемся доме  договор  
о приобретении квартиры, комнаты, доли (долей) в них или прав 
на квартиру, комнату в строящемся доме, акт о передаче кварти-
ры, комнаты, доли (долей) в них налогоплательщику или доку-
менты, подтверждающие право собственности на квартиру, ком-
нату или долю (доли) в них; 

 при приобретении земельных участков, предоставленных 
для индивидуального жилищного строительства, и земельных уча-
стков, на которых расположены приобретаемые жилые дома, или 
доли (долей) в них  документы, подтверждающие право собст-
венности на земельный участок или долю (доли) в нем, и доку-
менты, подтверждающие право собственности на жилой дом или 
долю (доли) в нем. 

Указанный имущественный налоговый вычет предоставляет-
ся налогоплательщику на основании письменного заявления нало-
гоплательщика, а также платежных документов, оформленных  
в установленном порядке и подтверждающих факт уплаты денеж-
ных средств налогоплательщиком по произведенным расходам 
(квитанции к приходным ордерам, банковские выписки о перечис-
лении денежных средств со счета покупателя на счет продавца, 
товарные и кассовые чеки, акты о закупке материалов у физиче-
ских лиц с указанием в них адресных и паспортных данных про-
давца и другие документы). 

При приобретении имущества в общую долевую либо общую 
совместную собственность размер имущественного налогового 
вычета распределяется между совладельцами в соответствии с их 
долей (долями) собственности либо с их письменным заявлением 
(в случае приобретения жилого дома, квартиры, комнаты в общую 
совместную собственность). 

Данный имущественный налоговый вычет не применяется  
в случаях, если оплата расходов на строительство или приобрете-
ние жилого дома, квартиры, комнаты или доли (долей) в них для 
налогоплательщика производится за счет средств работодателей 
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или иных лиц, средств материнского (семейного) капитала, на-
правляемых на обеспечение реализации дополнительных мер го-
сударственной поддержки семей, имеющих детей, за счет выплат, 
предоставленных из средств федерального бюджета, бюджетов 
субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, а также  
в случаях, если сделка купли-продажи жилого дома, квартиры, 
комнаты или доли (долей) в них совершается между физическими 
лицами, являющимися взаимозависимыми. 

Повторное предоставление налогоплательщику имуществен-
ного налогового вычета не допускается. 

Если в налоговом периоде имущественный налоговый вычет 
не может быть использован полностью, его остаток может быть 
перенесен на последующие налоговые периоды до полного его 
использования. 

Имущественные налоговые вычеты (за исключением имуще-
ственных налоговых вычетов по операциям с ценными бумагами) 
предоставляются при подаче налогоплательщиком налоговой дек-
ларации в налоговые органы по окончании налогового периода. 

Налогоплательщик имеет право на получение имущественно-
го налогового вычета у одного налогового агента по своему выбо-
ру. Налоговый агент обязан предоставить имущественный налого-
вый вычет при получении от налогоплательщика подтверждения 
права на имущественный налоговый вычет, выданного налоговым 
органом. 

Право на получение налогоплательщиком имущественного 
налогового вычета у налогового агента должно быть подтвержде-
но налоговым органом в срок, не превышающий 30 календарных 
дней со дня подачи письменного заявления налогоплательщика, 
документов, подтверждающих право на получение имущественно-
го налогового вычета. 

2.12. Налог на доходы физических лиц:  
социальные и профессиональные налоговые вычеты  

и порядок их предоставления 

Статьи Налогового кодекса РФ, которые рекомендуется 
изучить при подготовке ответа на данный вопрос:  219, 221. 

Применение социальных налоговых вычетов регулируется  
ст. 219 НК РФ.  
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При определении размера налоговой базы налогоплательщик 
имеет право на получение следующих социальных налоговых вы-
четов: 

1) в сумме доходов, перечисляемых налогоплательщиком в ви-
де пожертвований: 

 благотворительным организациям; 
 социально ориентированным некоммерческим организациям 

на осуществление ими деятельности, предусмотренной законода-
тельством Российской Федерации о некоммерческих организациях; 

 некоммерческим организациям, осуществляющим деятель-
ность в области науки, культуры, физической культуры и спорта 
(за исключением профессионального спорта), образования, про-
свещения, здравоохранения, защиты прав и свобод человека и 
гражданина, социальной и правовой поддержки и защиты граж-
дан, содействия защите граждан от чрезвычайных ситуаций, ох-
раны окружающей среды и защиты животных; 

 религиозным организациям на осуществление ими уставной 
деятельности; 

 некоммерческим организациям на формирование или по-
полнение целевого капитала, которые осуществляются в порядке, 
установленном Федеральным законом от 30 декабря 2006 г. 
№ 275-ФЗ «О порядке формирования и использования целевого 
капитала некоммерческих организаций». 

Указанный вычет предоставляется в размере фактически про-
изведенных расходов, но не более 25 % суммы дохода, полученно-
го в налоговом периоде и подлежащего налогообложению; 

2) в сумме, уплаченной налогоплательщиком в налоговом пе-
риоде за свое обучение в образовательных учреждениях с учетом 
ограничения, установленного п. 2 ст. 219 НК РФ,  в размере фак-
тически произведенных расходов на обучение, а также в сумме, уп-
лаченной налогоплательщиком-родителем за обучение своих детей 
в возрасте до 24 лет, налогоплательщиком-опекуном (налогопла-
тельщиком-попечителем) за обучение своих подопечных в возрасте 
до 18 лет по очной форме обучения в образовательных учреждени-
ях,  в размере фактически произведенных расходов на это обуче-
ние, но не более 50 000 рублей на каждого ребенка в общей сумме 
на обоих родителей (опекуна или попечителя). 

Право на получение указанного социального налогового вы-
чета распространяется на налогоплательщиков, осуществлявших 
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обязанности опекуна или попечителя над гражданами, бывшими 
их подопечными, после прекращения опеки или попечительства  
в случаях оплаты налогоплательщиками обучения указанных гра-
ждан в возрасте до 24 лет по очной форме обучения в образова-
тельных учреждениях. 

Указанный социальный налоговый вычет предоставляется при 
наличии у образовательного учреждения соответствующей ли-
цензии или иного документа, который подтверждает статус учебно-
го заведения, а также представлении налогоплательщиком докумен-
тов, подтверждающих его фактические расходы за обучение. 

Социальный налоговый вычет предоставляется за период обу-
чения указанных лиц в учебном заведении, включая академический 
отпуск, оформленный в установленном порядке в процессе обучения; 

3) в сумме, уплаченной налогоплательщиком в налоговом пе-
риоде за услуги по лечению, предоставленные ему медицинскими 
организациями, индивидуальными предпринимателями, осуществ-
ляющими медицинскую деятельность, по лечению своих супруга 
(супруги), родителей, детей (в том числе усыновленных) в возрасте 
до 18 лет, подопечных в возрасте до 18 лет в медицинских организа-
циях, у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих ме-
дицинскую деятельность (в соответствии с перечнем медицинских 
услуг, утверждаемым Правительством Российской Федерации),  
а также в размере стоимости медикаментов (в соответствии с пе-
речнем лекарственных средств, утверждаемым Правительством Рос-
сийской Федерации), назначенных им лечащим врачом, приобре-
таемых налогоплательщиком за счет собственных средств; 

4) в сумме уплаченных налогоплательщиком в налоговом пе-
риоде пенсионных взносов по договору (договорам) негосударст-
венного пенсионного обеспечения, заключенному (заключенным) 
налогоплательщиком с негосударственным пенсионным фондом  
в свою пользу и (или) в пользу супруга (в том числе в пользу вдо-
вы, вдовца), родителей (в том числе усыновителей), детей-
инвалидов (в том числе усыновленных, находящихся под опекой 
(попечительством), и (или) в сумме уплаченных налогоплатель-
щиком в налоговом периоде страховых взносов по договору (до-
говорам) добровольного пенсионного страхования, заключенному 
(заключенным) со страховой организацией в свою пользу и (или)  
в пользу супруга (в том числе вдовы, вдовца), родителей (в том 
числе усыновителей), детей-инвалидов (в том числе усыновлен-
ных, находящихся под опекой (попечительством),  в размере 
фактически произведенных расходов с учетом ограничения; 
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5) в сумме уплаченных налогоплательщиком в налоговом пе-
риоде дополнительных страховых взносов на накопительную 
часть трудовой пенсии в соответствии с Федеральным законом  
«О дополнительных страховых взносах на накопительную часть 
трудовой пенсии и государственной поддержке формирования 
пенсионных накоплений»  в размере фактически произведенных 
расходов с учетом ограничения, установленного НК РФ. 

Социальные вычеты, предусмотренные подп. 25 (за ис-
ключением расходов на обучение детей налогоплательщика и рас-
ходов на дорогостоящее лечение) предоставляются в размере фак-
тически произведенных расходов, но в совокупности не более 
120 000 рублей в налоговом периоде. 

Согласно ст. 221 при исчислении налоговой базы право на 
получение профессиональных налоговых вычетов имеют следую-
щие категории налогоплательщиков: 

1) налогоплательщики, физические лица, зарегистрированные 
в установленном действующим законодательством порядке и осу-
ществляющие предпринимательскую деятельность без образова-
ния юридического лица,  в сумме фактически произведенных 
ими и документально подтвержденных расходов, непосредственно 
связанных с извлечением доходов. 

При этом состав указанных расходов, принимаемых к вычету, 
определяется налогоплательщиком самостоятельно в порядке, ана-
логичном порядку определения расходов для целей налогообло-
жения, установленному главой «Налог на прибыль организаций». 

Суммы налога на имущество физических лиц, уплаченного 
налогоплательщиками, принимаются к вычету в том случае, если 
это имущество, являющееся объектом налогообложения в соот-
ветствии со статьями главы «Налог на имущество физических 
лиц» (за исключением жилых домов, квартир, дач и гаражей), не-
посредственно используется для осуществления предпринима-
тельской деятельности. 

Если налогоплательщики не в состоянии документально под-
твердить свои расходы, связанные с деятельностью в качестве инди-
видуальных предпринимателей, профессиональный налоговый вы-
чет производится в размере 20 % общей суммы доходов, полу-
ченной индивидуальным предпринимателем от предприниматель-
ской деятельности. Настоящее положение не применяется в отно-
шении физических лиц, осуществляющих предпринимательскую де-
тельность без образования юридического лица, но не зарегистриро-
ванных в качестве индивидуальных предпринимателей; 
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2) налогоплательщики, получающие доходы от выполнения 
работ (оказания услуг) по договорам гражданско-правового харак-
тера,  в сумме фактически произведенных ими и документально 
подтвержденных расходов, непосредственно связанных с выпол-
нением этих работ (оказанием услуг); 

3) налогоплательщики, получающие авторские вознагражде-
ния или вознаграждения за создание, исполнение или иное ис-
пользование произведений науки, литературы и искусства, возна-
граждения авторам открытий, изобретений и промышленных 
образцов, в сумме фактически произведенных и документально 
подтвержденных расходов. 

Если эти расходы не могут быть подтверждены документаль-
но, они принимаются к вычету в размерах, приведенных в табл. 3. 

Таблица 3 
Нормативы затрат для получения  

профессионального налогового вычета по НДФЛ 

Вид затрат 
Нормативы затрат  

(в процентах к сумме 
начисленного дохода) 

Создание литературных произведений, в том числе 
для театра, кино, эстрады и цирка 20 
Создание художественно-графических  
произведений, фоторабот для печати,  
произведений архитектуры и дизайна 30 
Создание произведений скульптуры,  
монументально-декоративной живописи,  
декоративно-прикладного и оформительского  
искусства, станковой живописи, театрально-  
и кинодекорационного искусства и графики,  
выполненных в различной технике 40 
Создание аудиовизуальных произведений  
(видео-, теле- и кинофильмов) 30 
Создание музыкальных произведений:  
музыкально-сценических произведений (опер,  
балетов, музыкальных комедий), симфонических, 
хоровых, камерных произведений, произведений 
для духового оркестра, оригинальной музыки  
для кино-, теле- и видеофильмов и театральных  
постановок, 40 
других музыкальных произведений, в том числе 
подготовленных к опубликованию 25 
Исполнение произведений литературы и искусства 20 
Создание научных трудов и разработок 20 
Открытия, изобретения и создание промышленных 
образцов (к сумме дохода, полученного за первые 
два года использования) 30 
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При определении налоговой базы расходы, подтвержденные 
документально, не могут учитываться одновременно с расходами  
в пределах установленного норматива. 

Налогоплательщики реализуют право на получение профес-
сиональных налоговых вычетов путем подачи письменного заяв-
ления налоговому агенту. 

При отсутствии налогового агента профессиональные налого-
вые вычеты предоставляются налогоплательщикам при подаче на-
логовой декларации по окончании налогового периода. 

К указанным расходам налогоплательщика относится также 
государственная пошлина, которая уплачена в связи с его профес-
сиональной деятельностью. 

2.13. Особенности исчисления налога  
на доходы физических лиц  

индивидуальными предпринимателями 

Статьи Налогового кодекса РФ, которые рекомендуется 
изучить при подготовке ответа на данный вопрос: гл. 8, 23, 
25, ст. 207, 227, 224, 221, 54, 218. 

Индивидуальные предприниматели исчисляют и уплачивают 
налог с полученных доходов в соответствии с главой 23 «Налог на 
доходы физических лиц» НК РФ (применяющие общую систему 
налогообложения). 

Порядок учета доходов и расходов и хозяйственных операций 
для индивидуальных предпринимателей, исчисляющих и уплачи-
вающих налог в соответствии с требованиями главы 23 НК РФ, 
утвержден совместным Приказом от 13 августа 2002 г. Минфином 
России № 86н и МНС России № БГ-3-04/430 (далее  порядок 
учета). 

Порядок учета разработан в соответствии с п. 2 ст. 54 Налого-
вого кодекса РФ, в соответствии с которым индивидуальные пред-
приниматели исчисляют налоговую базу по итогам каждого нало-
гового периода на основе данных учета доходов и расходов  
и хозяйственных операций в порядке, определяемом Минфином 
России и ФНС России. 

Для исчисления налоговой базы необходимо обеспечить пол-
ноту, непрерывность и достоверность учета всех полученных до-
ходов, произведенных расходов и хозяйственных операций при 
осуществлении предпринимательской деятельности. 

Учет доходов и расходов, а также хозяйственных операций 
ведется в книге учета доходов и расходов и хозяйственных опера-
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ций (далее  книга учета), предназначенной для обобщения, сис-
тематизации и накопления информации, содержащейся в приня-
тых к учету первичных учетных документах. 

Учет доходов и расходов и хозяйственных операций ведется  
в валюте Российской Федерации  в рублях. Заполнение книги 
учета производится на русском языке. А если первичные докумен-
ты составлены на иностранном языке или иных языках народов 
Российской Федерации, то они должны иметь построчный перевод 
на русский язык. 

Книга учета ведется на основании первичных документов по-
зиционным способом и отражает имущественное положение биз-
несмена, а также результаты его предпринимательской деятельно-
сти за налоговый период. Она может вестись как на бумажных 
носителях, так и в электронном виде. Но при ведении книги учета в 
электронном виде индивидуальные предприниматели обязаны по 
окончании налогового периода вывести ее на бумажные носители. 

Бывает так, что предприниматель осуществляет какие-то спе-
цифические операции, учет которых в книге учета стандартной 
формы является неудобным, или он может быть освобожден от 
исполнения обязанностей налогоплательщика НДС. Тогда в этом 
случае по согласованию с налоговым органом он вправе разрабо-
тать иную форму книги учета, оставив в ней показатели, необхо-
димые для исчисления налоговой базы, и (или) включив в нее 
иные показатели, связанные со спецификой осуществляемой им 
деятельности. 

Книга учета обязательно нумеруется, прошнуровывается, а  
на последней странице индивидуальным предпринимателем ука-
зывается число содержащихся в ней страниц, которое заверяется  
подписью должностного лица налогового органа и скрепляется 
печатью до начала ее ведения. 

Число содержащихся в книге учета страниц, которое заверя-
ется подписью должностного лица налогового органа и скрепляет-
ся печатью, указывается и на последней странице пронумерован-
ной и прошнурованной распечатанной книги учета, ведущейся  
в электронном виде. 

Исправление ошибок в книге учета должно быть обосновано 
и подтверждено подписью индивидуального предпринимателя  
с указанием даты исправления. 

Книга учета предназначена для обобщения, систематизации и 
накопления информации, содержащейся в принятых к учету пер-
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вичных учетных документах. Поэтому хозяйственные операции, 
связанные с осуществлением предпринимательской деятельности, 
должны подтверждаться первичными учетными документами. 

Первичные учетные документы принимаются к учету, если 
они составлены по форме, содержащейся в альбомах унифициро-
ванных форм первичной учетной документации, утвержденных 
Государственным комитетом Российской Федерации по статисти-
ке по согласованию с Министерством финансов Российской Феде-
рации и Министерством экономического развития и торговли Рос-
сийской Федерации. Документы, форма которых не предусмот-
рена в этих альбомах, должны содержать следующие обязатель-
ные реквизиты: 

1) наименование документа (формы); 
2) дату составления документа; 
3) при оформлении документа от имени индивидуальных 

предпринимателей  фамилия, имя, отчество, номер и дата выдачи 
документа о государственной регистрации физического лица в ка-
честве индивидуального предпринимателя, идентификационный 
номер налогоплательщика (ИНН); 

4) содержание хозяйственной операции с измерителями в на-
туральном и денежном выражении; 

5) наименование должностей лиц, ответственных за совер-
шение хозяйственной операции и правильность ее оформления 
(для юридических лиц); 

6) личные подписи указанных лиц и их расшифровки, вклю-
чая случаи создания документов с применением средств вычисли-
тельной техники. 

Порядок учета устанавливает к индивидуальному предприни-
мателю и ряд требований не только по принятию к учету внешних 
документов, но также и по документации, оформляемой самим 
индивидуальным предпринимателем. 

Первичные учетные документы (за исключением кассового че-
ка) должны быть подписаны индивидуальным предпринимателем. 

Первичные учетные документы должны составляться в мо-
мент совершения хозяйственной операции, а если это не представ-
ляется возможным  непосредственно по окончании операции. 

В кассовые и банковские документы вносить какие-либо ис-
правления не допускается. И в остальные первичные учетные до-
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кументы исправления могут вноситься лишь по согласованию  
с лицами, составившими и подписавшими эти документы, что 
должно быть подтверждено подписями тех же лиц с указанием да-
ты внесения исправлений. 

Особенностью ведения учета доходов и расходов индивидуаль-
ным предпринимателем, работающим по общеустановленной сис-
теме налогообложения, является применение кассового метода, т.е. 
учет после фактического получения дохода и совершения расхода. 

При этом расходы исчисляются в порядке, предусмотренном 
гл. 25 «Налог на прибыль организаций» НК РФ. На это прямо ука-
зано в п. 1 ст. 221 «Профессиональные налоговые вычеты»  
НК РФ. 

Полученные доходы отражаются в книге учета в полном объ-
еме, без уменьшения их на предусмотренные налоговым законо-
дательством Российской Федерации налоговые вычеты. 

Их отражение производится в разделе I книги учета.  
При этом в доход включаются все поступления от реализации то-
варов, выполнения работ и оказания услуг, а также стоимость 
имущества, полученного безвозмездно. 

Суммы, полученные в результате реализации имущества, ис-
пользуемого в процессе осуществления предпринимательской дея-
тельности, включаются в доход того налогового периода, в кото-
ром этот доход фактически получен. 

При реализации основных средств и нематериальных активов 
доходы следует определять как разницу между ценой реализации 
и их остаточной стоимостью. 

Налоговый кодекс РФ признает расходами обоснованные и 
документально подтвержденные затраты, осуществленные (поне-
сенные) налогоплательщиком. 

Под документально подтвержденными расходами понимают 
затраты, подтвержденные документами, оформленными в соот-
ветствии с законодательством РФ, либо документами, оформлен-
ными в соответствии с обычаями делового оборота, применяемы-
ми в иностранном государстве, на территории которого были 
произведены соответствующие расходы, и (или) документами, 
косвенно подтверждающими произведенные расходы (в том числе 
таможенной декларацией, приказом о командировке, проездными 
документами, отчетом о выполненной работе в соответствии с до-
говором). 



 115

Обоснованными расходами являются экономически оправ-
данные затраты, оценка которых выражена в денежной форме. 

Индивидуальный предприниматель может иметь и объекты 
основных средств, которые использует для производственных 
нужд. 

Стоимость этих объектов погашается путем начисления амор-
тизации. При этом начисление амортизации производится только 
по принадлежащему индивидуальному предпринимателю на праве 
собственности имуществу, результатам интеллектуальной дея-
тельности и иным объектам интеллектуальной собственности, не-
посредственно используемым для осуществления предпринима-
тельской деятельности и приобретенным за плату. 

Порядок учета классифицирует расходы, непосредственно 
связанные с извлечением доходов от предпринимательской дея-
тельности, аналогично классификации расходов, связанных с про-
изводством и (или) реализацией, приведенных в п. 2 ст. 253 Нало-
гового кодекса РФ: 

 материальные расходы; 

 расходы на оплату труда; 

 амортизационные отчисления; 

 прочие расходы. 

Что относится к материальным расходам, а также порядок их 
учета оговорены разд. IV Порядка учета доходов и расходов и хо-
зяйственных операций для индивидуальных предпринимателей. 

Наряду с сырьем, материалами, комплектующими, инвента-
рем, топливом и другими расходами к материальным расходам 
относятся расходы на приобретение работ и услуг, выполняемых 
сторонними организациями или индивидуальными предпринима-
телями, связанных с осуществлением предпринимательской дея-
тельности. 

При этом к выполненным работам (оказанным услугам) отно-
сятся выполнение отдельных операций по изготовлению продук-
ции, работы, оказание услуг, обработка сырья (материалов), кон-
троль над соблюдением установленных технологических процес-
сов, техническое обслуживание основных средств, транспортные 
услуги сторонних организаций и (или) индивидуальных предпри-
нимателей по перевозкам грузов. 
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Предприниматель должен учесть, что стоимость товарно-ма-
териальных ценностей, включая посреднические вознаграждения, 
ввозные таможенные пошлины и сборы, расходы на транспорти-
ровку и иные затраты, связанные с их приобретением, определяет-
ся исходя из цен их приобретения без учета налога на добавлен-
ную стоимость, за исключением операций, не облагаемых НДС, и 
налогов, включаемых в расходы. 

Учет основных средств и нематериальных активов оговорен 
соответственно разд. VI и VII Порядка учета доходов и расходов 
индивидуального предпринимателя. 

Как и по основным средствам организаций, первоначальная 
стоимость амортизируемого основного средства, приобретенного 
индивидуальным предпринимателем для осуществления своей 
деятельности по операциям, облагаемым НДС, определяется как 
сумма расходов на его приобретение, сооружение, изготовление, 
доставку и доведение до состояния, в котором оно пригодно для 
использования, за исключением суммы НДС и сумм налогов, учи-
тываемых в составе расходов. 

Но первоначальная стоимость основных средств не всегда ос-
тается неизменной. В случаях достройки, дооборудования, рекон-
струкции, модернизации, технического перевооружения она изме-
няется. В иных случаях изменение в учете первоначальной стои-
мости основных средств не производится. 

Формы первичных документов по учету основных средств ут-
верждены постановлением Госкомстата России от 21 января 
2003 г. № 7 «Об утверждении унифицированных форм первичной 
учетной документации по учету основных средств». Единицей 
учета является инвентарный объект. 

Что касается нематериальных активов, то к ним относятся не-
посредственно используемые в процессе осуществления предпри-
нимательской деятельности при изготовлении товаров (выполне-
нии работ, оказании услуг) в течение длительного времени (про-
должительностью свыше 12 месяцев) приобретенные и (или) 
созданные индивидуальным предпринимателем результаты ин-
теллектуальной деятельности и иные объекты интеллектуальной 
собственности (исключительные права на них). 

Для признания нематериального актива требуется условие  
приносить предпринимателю доход, а также надлежаще оформ-
ленные документы, подтверждающие существование самого не-
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материального актива и (или) исключительного права бизнесмена 
на результаты интеллектуальной деятельности (в том числе патен-
ты, свидетельства, другие охранные документы, договор уступки 
(приобретения) патента, товарного знака). 

Как и по основным средствам первоначальная стоимость 
амортизируемых нематериальных активов определяется как сумма 
расходов на их приобретение (создание) и доведение их до состоя-
ния, в котором они пригодны для использования, за исключением 
суммы НДС и сумм налогов, учитываемых в составе расходов. 

К нематериальным активам относятся: 

1) исключительное право патентообладателя на изобретение, 
промышленный образец, полезную модель; 

2) исключительное право автора и иного правообладателя на 
использование программы для ЭВМ, базы данных; 

3) исключительное право автора или иного правообладателя 
на использование топологии интегральных микросхем; 

4) исключительное право на товарный знак, знак обслужива-
ния, наименование места происхождения товаров и фирменное 
наименование; 

5) исключительное право патентообладателя на селекционные 
достижения; 

6) владение «ноу-хау», секретной формулой или процессом, 
информацией в отношении промышленного, коммерческого или 
научного опыта. 

Не следует относить к нематериальным активам: 

1) не давшие положительного результата научно-исследова-
тельские, опытно-конструкторские и технологические работы; 

2) интеллектуальные и деловые качества работников, их ква-
лификация и способность к труду. 

У индивидуального предпринимателя, приобретающего ос-
новное средство или нематериальный актив, возникает вопрос   
в каком порядке ему перенести стоимость приобретенных объек-
тов на себестоимость продукции. 

Для этого, во-первых, необходимо, чтобы объект считался 
амортизируемым имуществом. А к амортизируемому имуществу 
относятся принадлежащие индивидуальному предпринимателю  
на праве собственности имущество, результаты интеллектуальной 
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деятельности и иные объекты интеллектуальной собственности, 
непосредственно используемые им для осуществления предпри-
нимательской деятельности, стоимость которых погашается путем 
начисления амортизации. 

Амортизируемым имуществом признается имущество со сро-
ком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной 
стоимостью более 40 000 рублей.  

Стоимость объектов основных средств, которые стоят менее 
обозначенного лимита списывается единовременно в момент вве-
дения основного средства в эксплуатацию, так как такое имущест-
во включается в состав материальных расходов на основании 
подп. 3 п. 1 ст. 254 НК РФ. 

Порядок учета содержит перечень объектов, не подлежащих 
амортизации. В него, в частности, включены объекты внешнего 
благоустройства; продуктивный скот, другие одомашненные ди-
кие животные (за исключением рабочего скота); приобретенные 
издания (книги, брошюры и иные подобные объекты), произведе-
ния искусства; земля и иные объекты природопользования (вода, 
недра и другие природные ресурсы), а также материально-про-
изводственные запасы, товары, объекты незавершенного капи-
тального строительства, ценные бумаги, финансовые инструменты 
срочных сделок (в том числе форвардные, фьючерсные контракты, 
опционные контракты) и другие объекты. 

Если же объекты основных средств переданы (получены) по 
договорам в безвозмездное пользование или фактические затраты 
на их приобретение, сооружение и изготовление не могут быть 
документально подтверждены, то они также исключаются из со-
става амортизируемого имущества. 

Как в учете и основных средств, и нематериальных активов 
юридических лиц стоимость используемых объектов переносится 
на себестоимость в течение срока полезного использования объек-
та. Сроком полезного использования признается период, в течение 
которого объект основных средств или объект нематериальных 
активов служат для выполнения целей деятельности индивиду-
ального предпринимателя. 

Индивидуальному предпринимателю следует самостоятельно 
устанавливать срок полезного использования на дату ввода в ис-
пользование данного объекта амортизируемого имущества. 
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В то же время такая свобода выбора имеет и свои ограниче-
ния. Определение срока полезного использования производится 
применительно к классификации основных средств, утверждаемой 
Правительством РФ. 

По нематериальным активам срок полезного использования 
устанавливается исходя из срока действия патента, свидетельства 
и (или) из других ограничений сроков использования объектов ин-
теллектуальной собственности в соответствии с законодательст-
вом РФ или применимым законодательством иностранного госу-
дарства, а также исходя из полезного срока использования нема-
териальных активов, обусловленного соответствующими догово-
рами. 

Если по каким-то причинам срок полезного использования по 
некоторым объектам нематериальных активов установить невоз-
можно, то нормы амортизации устанавливаются в расчете на де-
сять лет (но не более срока деятельности индивидуального пред-
принимателя). 

Порядок учета предоставляет индивидуальным предпринима-
телям право начисления амортизации только линейным методом. 
Сумма амортизации определяется ежемесячно отдельно по каж-
дому объекту амортизируемого имущества, начиная с 1-го числа 
месяца, следующего за тем, в котором этот объект был введен  
в использование. 

Сумма начисляемой за один месяц амортизации в отношении 
объекта амортизируемого имущества определяется как произведе-
ние его первоначальной стоимости и нормы амортизации, опреде-
ленной для данного объекта по формуле 

K = 
1

n
  100 %, 

где K  норма амортизации к первоначальной стоимости объекта 
амортизируемого имущества, %; n  срок полезного использова-
ния данного объекта амортизируемого имущества, мес. 

Часто индивидуальному предпринимателю выгоднее при-
обрести объекты, уже бывшие в эксплуатации. Тогда срок полез-
ного использования такого объекта можно определить с учетом 
срока эксплуатации данного имущества предыдущими собствен-
никами. 



 120

Порядок учета предлагает для такого расчета использовать 
формулу 

1
100 %

т
K

n
 


, 

где K  норма амортизации к первоначальной стоимости объекта 
амортизируемого имущества, %; n  срок полезного использова-
ния данного объекта амортизируемого имущества, мес.; т  коли-
чество месяцев нахождения приобретенного объекта основных 
средств в эксплуатации у предыдущих собственников. 

Срок использования объекта предыдущим собственником 
подтверждается актом (форма ОС-1), который составляет прода-
вец при реализации основного средства. 

Сумма амортизации по основным средствам начисляется рав-
номерно в течение налогового периода. При этом начисление 
амортизации в отношении объекта амортизируемого имущества 
производится независимо от результатов предпринимательской 
деятельности до полного погашения стоимости имущества либо 
до прекращения права собственности, т.е. начисление амортиза-
ции не приостанавливается в течение срока полезного использо-
вания основных средств, хотя есть ситуации, которые являются 
исключением из этого правила. 

Начисление амортизации можно приостанавливать на период 
восстановления объектов основных средств, продолжительность 
которого превышает 12 месяцев, либо их неиспользования при 
осуществлении предпринимательской деятельности. 

Начисленная амортизация по объекту амортизируемого иму-
щества отражается в учете в том налоговом периоде, к которому 
она относится. 

Составу прочих расходов посвящен разд. XI книги учета. 
К прочим расходам индивидуального предпринимателя, в ча-

стности, относятся расходы на сертификацию продукции и услуг; 
расходы по обеспечению нормальных условий труда и техники 
безопасности, предусмотренных законодательством РФ. Кроме 
того, расходы по набору работников, включая расходы на услуги 
специализированных организаций по подбору персонала, а также 
арендные (лизинговые) платежи за арендуемое (принятое в ли-
зинг) имущество; расходы на командировки работников, выпла-
ченные в установленном порядке; расходы на оплату информаци-
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онных услуг, в частности, приобретение специальной литературы, 
периодических изданий по вопросам, связанным с профессио-
нальной деятельностью индивидуального предпринимателя, необ-
ходимых для осуществления деятельности, а также информацион-
ных систем (например «КонсультантПлюс», «Гарант» и иных 
аналогичных систем) при наличии подтверждающих докумен- 
тов об их использовании; расходы на рекламу, а также другие рас-
ходы. 

В Порядке учета ничего не сказано о нормировании отдель-
ных расходов, например, расходов на рекламу, хотя такие расходы 
принимаются при исчислении налога на прибыль в пределах уста-
новленных норм. 

Порядок учета принят в связи с введением главы «Налог  
на прибыль организаций» НК РФ. Исходя из этого индивидуаль-
ный предприниматель также обязан учитывать такие расходы  
с уменьшением налоговой базы в пределах установленных норм. 

Рассчитав по Книге учета налоговую базу, предприниматель 
должен самостоятельно исчислить сумму налога, подлежащую 
уплате в бюджет. Особенности исчисления сумм НДФЛ индиви-
дуальными предпринимателями оговорены в ст. 227 Налогового 
кодекса РФ. 

Так, физические лица, зарегистрированные в установленном 
действующим законодательством порядке и осуществляющие 
предпринимательскую деятельность без образования юридическо-
го лица, исчисляют и уплачивают налог по суммам доходов, полу-
ченных от осуществления такой деятельности. 

Налоговые ставки по НДФЛ установлены в ст. 224 НК РФ. 
Доход индивидуального предпринимателя от занятия предприни-
мательской деятельностью облагается по ставке 13 %. 

Исчисление суммы авансовых платежей производится на-
логовым органом. При этом расчет сумм авансовых платежей  
на текущий налоговый период производится налоговым орга- 
ном на основании суммы предполагаемого дохода, указанного  
в налоговой декларации, или суммы фактически полученного до-
хода за предыдущий налоговый период с учетом налоговых вы-
четов. 
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А уплата авансовых платежей производится налогоплатель-
щиком на основании налоговых уведомлений: 

 за январьиюнь  не позднее 15 июля текущего года в раз-
мере половины годовой суммы авансовых платежей; 

 за июльсентябрь  не позднее 15 октября текущего года  
в размере одной четвертой годовой суммы авансовых платежей; 

 за октябрьдекабрь  не позднее 15 января следующего года 
в размере одной четвертой годовой суммы авансовых платежей. 

Но предполагаемый доход тем и отличается от фактического, 
что является лишь предполагаемым. Жизнь постоянно вносит  
в планы предпринимателей свои коррективы. И фактический до-
ход по сравнению с планируемым может значительно, даже более 
чем на 50 %, увеличиться или уменьшиться. 

В этом случае налогоплательщик обязан представить новую 
налоговую декларацию с указанием суммы предполагаемого до-
хода на текущий год. А налоговый орган обязан перерассчитать 
суммы авансовых платежей на текущий год по ненаступившим 
срокам уплаты. 

Общая же сумма налога, подлежащая уплате в соответствую-
щий бюджет, исчисляется налогоплательщиком с учетом сумм на-
лога, удержанных налоговыми агентами при выплате налогопла-
тельщику дохода, а также сумм авансовых платежей по налогу, 
фактически уплаченных в соответствующий бюджет. 

Рассматривая особенности исчисления НДФЛ индивидуальны-
ми предпринимателями, необходимо отдельно рассмотреть порядок 
применения налоговых вычетов, право на которые глава 23 «Налог 
на доходы физических лиц» предоставляет в том числе и ин-
дивидуальным предпринимателям. 

При выплате сотруднику заработной платы по основному 
месту работы работодатель, удерживая НДФЛ, как правило, пре-
доставляет этому работнику стандартные налоговые вычеты  
(ст. 218 Налогового кодекса РФ). 

Следует обратить внимание на то, что стандартные налоговые 
вычеты предоставляются только налогоплательщикам  резиден-
там Российской Федерации, которые получали в отчетном налого-
вом периоде доходы, облагаемые НДФЛ по ставке 13 %. 
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Индивидуальные предприниматели также имеют право на по-
лучение стандартных, социальных и имущественных налоговых 
вычетов. 

Статья 221 Налогового кодекса РФ оговаривает профессио-
нальные налоговые вычеты. Эти вычеты особенно интересны ин-
дивидуальным предпринимателям. 

К профессиональным налоговым вычетам предпринимателей 
относятся фактически произведенные ими и документально под-
твержденные расходы, непосредственно связанные с извлечением 
доходов. 

По каким-то причинам может возникнуть такая ситуация, что 
налогоплательщик не сможет документально подтвердить свои 
расходы, связанные с деятельностью в качестве индивидуального 
предпринимателя. 

Тогда ему предоставляется профессиональный налоговый вы-
чет в размере 20 % общей суммы доходов, полученной бизнесме-
ном от предпринимательской деятельности. 

Подав по окончании налогового периода в налоговый орган 
одновременно с декларацией письменное заявление, тем самым 
индивидуальный предприниматель реализует право на получение 
профессиональных налоговых вычетов. 

В соответствии с подп. 4 п. 1 ст. 23 Налогового кодекса РФ 
налогоплательщики обязаны представлять в налоговые органы по 
месту учета в установленном порядке налоговые декларации по 
тем налогам, которые они обязаны уплачивать, если такая обязан-
ность предусмотрена законодательством о налогах и сборах. 

Обязанность представления декларации по налогу на доходы 
физических лиц индивидуальными предпринимателями преду-
смотрена п. 5 ст. 227 Налогового кодекса РФ. Она представляется 
не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым 
периодом. 

В случае прекращения деятельности и (или) прекращения вы-
плат, оговоренных НК РФ, при ведении или получении которых 
возникала обязанность по составлению и представлению нало-
говой декларации, до конца налогового периода налогоплатель-
щики обязаны в пятидневный срок со дня прекращения такой  
деятельности или таких выплат представить налоговую деклара-
цию о фактически полученных доходах в текущем налоговом пе-
риоде. 
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Декларация представляется независимо от результатов пред-
принимательской деятельности, а именно: получены доходы или 
имеет место превышение расходов над доходами, т.е. налоговая 
база принимается равной нулю. 

Непредставление индивидуальным предпринимателем нало-
говой декларации в установленный законодательством о налогах  
и сборах срок является основанием для привлечения его к нало-
говой ответственности в соответствии со ст. 119 Налогового ко-
декса РФ. 

2.14. Налог на прибыль, его место и роль  
в налоговой системе Российской Федерации  
и формировании доходной части бюджетов.  
Налогоплательщики налога на прибыль  
организаций. Объект налогообложения 

Статьи Налогового кодекса РФ, которые рекомендуется 
изучить при подготовке ответа на данный вопрос: 246, 247. 

Налог на прибыль – прямой пропорциональный налог, т.е. его 
сумма находится в прямой зависимости от конечного финансового 
результата деятельности организации – прибыли. В связи с этим 
налог на прибыль влияет на инвестиционные процессы и процесс 
наращивания капитала. 

В доходной части бюджета налог на прибыль занимает третье 
место после НДС и акцизов. Налог на прибыль является феде-
ральным налогом, однако доходы от его поступлений распреде-
ляются между бюджетами разных уровней. 

Помимо фискального значения, этот налог служит важным 
инструментом регулирования экономики, что особенно четко про-
являлось в его версии в соответствии с ранее действующим Зако-
ном РСФСР от 27 декабря 1991 г. «О налоге на прибыль предпри-
ятий и организаций». В частности, это касалось промышленных, 
строительных и сельскохозяйственных предприятий, которые  
в первые два года работы освобождались от уплаты налога, а  
в третий и четвертый годы уплачивали лишь его часть, и органи-
заций, осуществляющих капитальные вложения в свое развитие  
и расширение.  
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С 1 января 2002 г. налог на прибыль организаций подле- 
жит исчислению и уплате на всей территории РФ в соответствии  
с главой 25 НК РФ. 

Налогоплательщиками налога на прибыль организаций при-
знаются: 

 российские организации; 

 иностранные организации, осуществляющие свою деятель-
ность в Российской Федерации через постоянные представитель-
ства и (или) получающие доходы от источников в Российской Фе-
дерации. 

Организации, являющиеся ответственными участниками кон-
солидированной группы налогоплательщиков, признаются нало-
гоплательщиками в отношении налога на прибыль организаций  
по этой консолидированной группе налогоплательщиков. 

Участники консолидированной группы налогоплательщиков 
исполняют обязанности налогоплательщиков налога на прибыль 
организаций по консолидированной группе налогоплательщиков  
в части, необходимой для его исчисления ответственным участни-
ком этой группы. 

Объектом налогообложения по налогу на прибыль организа-
ций признается прибыль, полученная налогоплательщиком. 

Прибылью признается: 
1) для российских организаций, не являющихся участниками 

консолидированной группы налогоплательщиков,  полученные 
доходы, уменьшенные на величину произведенных расходов; 

2) для иностранных организаций, осуществляющих деятель-
ность в Российской Федерации через постоянные представитель-
ства,  полученные через эти постоянные представительства до-
ходы, уменьшенные на величину произведенных этими постоян-
ными представительствами расходов; 

3) для иных иностранных организаций  доходы, полученные 
от источников в Российской Федерации. Доходы указанных нало-
гоплательщиков определяются в соответствии со ст. 309 НК РФ; 

4) для организаций  участников консолидированной группы 
налогоплательщиков  величина совокупной прибыли участников 
консолидированной группы налогоплательщиков, приходящаяся 
на данного участника и рассчитываемая в порядке, установленном 
п. 1 ст. 278.1 и п. 6 ст. 288 НК РФ. 
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2.15. Налог на прибыль организаций. Доходы организации  
и их отражение на счетах бухгалтерского учета  

и в налоговом учете 

Статьи Налогового кодекса РФ, которые рекомендуется 
изучить при подготовке ответа на данный вопрос: 248, 249, 
250, 251. 

Доходы в бухгалтерском учете 

Согласно ПБУ 9/99 доходы организации в зависимости от их 
характера, условия получения и направления деятельности орга-
низации подразделяются на доходы от обычных видов деятельно-
сти и прочие доходы. 

Активно-пассивный счет 90 «Продажи» предназначен для 
обобщения информации о доходах и расходах, связанных с обыч-
ными видами деятельности организации, а также для определения 
финансового результата по ним.  

К счету 90 «Продажи» могут быть открыты субсчета: 

 90-1 «Выручка»; 

 90-2 «Себестоимость продаж»; 

 90-3 «Налог на добавленную стоимость»; 

 90-4 «Акцизы»; 

 90-9 «Прибыль/убыток от продаж». 
В бухгалтерском учете сумма выручки от продажи товаров, 

продукции, выполнения работ, оказания услуг и т.д. отражается 
бухгалтерской записью: 

Дебет счета 62 Кредит счета 90. 
Записи по субсчетам 90-1 «Выручка», 90-2 «Себестоимость 

продаж», 90-3 «Налог на добавленную стоимость», 90-4 «Акцизы» 
производятся накопительно в течение отчетного года. Ежемесячно 
сопоставлением совокупного дебетового оборота по субсче-  
там 90-2 «Себестоимость продаж», 90-3 «Налог на добавленную  
стоимость», 90-4 «Акцизы» и кредитового оборота по субсче-  
ту 90-1 «Выручка» определяется финансовый результат (прибыль 
или убыток) от продаж за отчетный месяц. Этот финансовый ре-
зультат ежемесячно (заключительными оборотами) списывается  
с субсчета 90-9 «Прибыль/убыток от продаж» на счет 99 «Прибы-
ли и убытки». Таким образом, синтетический счет 90 «Продажи» 
сальдо на отчетную дату не имеет. 
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По окончании отчетного года все субсчета, открытые к сче- 
ту 90 «Продажи» (кроме субсчета 90-9 «Прибыль /убыток от про-
даж»), закрываются внутренними записями на субсчет 90-9 «При-
быль/убыток от продаж». 

Аналитический учет по счету 90 «Продажи» ведется по каж-
дому виду проданных товаров, продукции, выполняемых работ, 
оказываемых услуг и т.д. Кроме того, аналитический учет по это-
му счету может вестись по регионам продаж и другим направле-
ниям, необходимым для управления организацией. 

Прочие доходы отражаются на счете 91 «Прочие доходы  
и расходы». 

По кредиту счета 91 «Прочие доходы и расходы» в течение 
отчетного периода находят отражение: 

 поступления, связанные с предоставлением за плату во вре-
менное пользование (временное владение и пользование) активов 
организации  в корреспонденции со счетами учета расчетов или 
денежных средств; 

 поступления, связанные с предоставлением за плату прав, 
возникающих из патентов на изобретения, промышленные образ-
цы и других видов интеллектуальной собственности,  в коррес-
понденции со счетами учета расчетов или денежных средств; 

 поступления, связанные с участием в уставных капиталах 
других организаций, а также проценты и иные доходы по ценным 
бумагам  в корреспонденции со счетами учета расчетов; 

 прибыль, полученная организацией по договору простого 
товарищества,  в корреспонденции со счетом 76 «Расчеты с раз-
ными дебиторами и кредиторами» (субсчет «Расчеты по причи-
тающимся дивидендам и другим доходам»); 

 поступления, связанные с продажей и прочим списанием 
основных средств и иных активов, отличных от денежных средств 
в российской валюте, продукции, товаров  в корреспонденции  
со счетами учета расчетов или денежных средств; 

 поступления от операций с тарой  в корреспонденции  
со счетами учета тары и расчетов; 

 проценты, полученные (подлежащие получению) за предос-
тавление в пользование денежных средств организации, а также 
проценты за использование кредитной организацией денежных 
средств, находящихся на счете организации в этой кредитной ор-
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ганизации,  в корреспонденции со счетами учета финансовых 
вложений или денежных средств; 

 штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, 
полученные или признанные к получению,  в корреспонденции 
со счетами учета расчетов или денежных средств; 

 поступления, связанные с безвозмездным получением акти-
вов,  в корреспонденции со счетом учета доходов будущих пе-
риодов; 

 поступления в возмещение причиненных организации 
убытков  в корреспонденции со счетами учета расчетов; 

 прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году,   
в корреспонденции со счетами учета расчетов; 

 суммы кредиторской задолженности, по которым истек 
срок исковой давности,  в корреспонденции со счетами учета 
кредиторской задолженности; 

 курсовые разницы  в корреспонденции со счетами учета 
денежных средств, финансовых вложений, расчетов и др.; 

 прочие доходы. 
К счету 91 «Прочие доходы и расходы» могут быть открыты 

субсчета: 

 91-1 «Прочие доходы»; 

 91-2 «Прочие расходы»; 

 91-9 «Сальдо прочих доходов и расходов». 
Записи по субсчетам 91-1 «Прочие доходы» и 91-2 «Про- 

чие расходы» производятся накопительно в течение отчетного  
года. Ежемесячно сопоставлением дебетового оборота по субсче-  
ту 91-2 «Прочие расходы» и кредитового оборота по субсче-  
ту 91-1 «Прочие доходы» определяется сальдо прочих доходов  
и расходов за отчетный месяц. Это сальдо ежемесячно (заключи-
тельными оборотами) списывается с субсчета 91-9 «Сальдо про-
чих доходов и расходов» на счет 99 «Прибыли и убытки». Таким 
образом, синтетический счет 91 «Прочие доходы и расходы» саль-
до на отчетную дату не имеет. 

По окончании отчетного года все субсчета, открытые к сче- 
ту 91 «Прочие доходы и расходы» (кроме субсчета 91-9 «Сальдо 
прочих доходов и расходов»), закрываются внутренними записями 
на субсчет 91-9 «Сальдо прочих доходов и расходов». 
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Аналитический учет по счету 91 «Прочие доходы и расходы» 
ведется по каждому виду прочих доходов и расходов. При этом 
построение аналитического учета по прочим доходам и расходам, 
относящимся к одной и той же финансовой, хозяйственной опера-
ции, должно обеспечивать возможность выявления финансового 
результата по каждой операции. 

Доходы в налоговом учете 

Принципы определения доходов сформулированы в ст. 41 На-
логового кодекса Российской Федерации. В соответствии с ней 
«доходом признается экономическая выгода в денежной или нату-
ральной форме, учитываемая в случае возможности ее оценки и  
в той мере, в которой такую выгоду можно оценить», определяе-
мая в соответствии с гл. 23 «Налог на доходы физических лиц»  
и 25 «Налог на прибыль организаций» НК РФ. 

Согласно положениям гл. 23 и 25 Кодекса при определении 
объекта налогообложения доходом является общая сумма поступ-
лений из всех источников и от ведения какой-либо деятельности.  

Таким образом, законодатель определяет доход как экономи-
ческую выгоду в денежной или натуральной форме. 

В соответствии с п. 1 ст. 248 НК РФ при определении доходов 
из них исключаются суммы налогов, предъявленные плательщи-
ком покупателю (приобретателю) товаров (работ, услуг, имущест-
венных прав). Таким образом, при формировании налогооблагае-
мой прибыли доходы учитываются без сумм налога на добавлен-
ную стоимость. Однако данное положение не распространяется на 
налоги, уплачиваемые российской организацией на территории 
иностранных государств (письма ФНС России от 16 февраля 2006 г. 
№ ММ-6-03/171@ и от 18 октября 2005 г. № 03-4-03/1800/31). 
Следовательно, в налоговом учете подлежат отражению в составе 
доходов суммы НДС, удержанного налоговым резидентом ино-
странного государства. Одновременно при документальном под-
тверждении факта удержания иностранным агентом суммы налога 
она учитывается в составе расходов на основании подп. 49 п. 1  
ст. 264 НК РФ как экономически оправданные расходы, обуслов-
ленные ведением деятельности, которая направлена на получение 
дохода. 

Доходы определяются на основании подтверждающих их по-
лучение первичных и других документов и документов налогово-
го учета.  
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Имущество (работы, услуги) или имущественные права счи-
таются полученными безвозмездно, если получение этого имуще-
ства (работ, услуг) или имущественных прав не связано с возник-
новением у получателя обязанности передать имущество (иму-
щественные права) передающему лицу (выполнить для передаю-
щего лица работы, оказать передающему лицу услуги). 

Полученные налогоплательщиком доходы, стоимость кото-
рых выражена в иностранной валюте или условных единицах, 
учитываются в совокупности с доходами, стоимость которых вы-
ражена в рублях. Пересчет указанных доходов производится нало-
гоплательщиком в зависимости от выбранного в учетной политике 
для целей налогообложения метода признания доходов в соответ-
ствии со ст. 271 и 273 НК РФ. 

Суммы, отраженные в составе доходов налогоплательщика, 
не подлежат повторному включению в состав его доходов. 

Доходы от реализации определяются по видам деятельности  
в случае, если для данного вида деятельности предусмотрен иной 
порядок налогообложения, применяется иная ставка налога либо 
предусмотрен иной отличный от общего порядок учета прибыли и 
убытка, полученного от данного вида деятельности. 

Классификация доходов содержится в ст. 248 НК РФ. Соглас-
но ей доходы налогоплательщика в зависимости от их правовой 
природы подразделяются на доходы от реализации товаров (работ, 
услуг), имущественных прав и внереализационные доходы. Дохо-
ды от реализации исчисляются в порядке, установленном ст. 249 
НК РФ, с учетом положений гл. 25 Кодекса, внереализационные  
ст. 250 НК РФ также с учетом положений указанной главы. 

Доходом от реализации признаются выручка от реализации 
товаров (работ, услуг) как собственного производства, так и ранее 
приобретенных, выручка от реализации имущественных прав. 

Выручка от реализации определяется исходя из всех поступ-
лений, связанных с расчетами за реализованные товары (работы, 
услуги) или имущественные права, выраженные в денежной и 
(или) натуральной формах. В зависимости от выбранного налого-
плательщиком метода признания доходов и расходов поступле-
ния, связанные с расчетами за реализованные товары (работы, ус-
луги) или имущественные права, признаются в соответствии со  
ст. 271 или ст. 273 НК РФ. 
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Внереализационными доходами признаются любые доходы, 
прямо не отнесенные к доходам от реализации нормами  
ст. 249 НК (открытый перечень в ст. 250 НК РФ). 

Кроме того, Налоговый кодекс содержит закрытый пере- 
чень доходов, не учитываемых для целей налогообложения – 
ст. 251 НК РФ. 

Правила п. 3 ст. 249 НК предписывают учитывать особенно-
сти определения доходов от реализации, установленные для: 

а) отдельных категорий налогоплательщиков (например для 
банков, страховщиков); 

б) доходов от реализации, полученных в связи с особыми об-
стоятельствами. 

К числу таких особенностей относятся, в частности, особен-
ности определения доходов, предусмотренные: 

 в ст. 275 НК (для доходов от долевого участия в других ор-
ганизациях); 

 ст. 276 НК (для доходов участников договора доверитель-
ного управления); 

 ст. 278 НК (для доходов участников простого товарищества); 
 ст. 280, 281 НК (для доходов по операциям с ценными бу-

магами); 
 ст. 290 НК (для доходов, получаемых банками); 
 ст. 293 НК (для доходов, получаемых страховыми органи-

зациями); 
 ст. 295 НК (для доходов негосударственных пенсионных 

фондов); 
 ст. 298 НК (для доходов профессиональных участников 

рынка ценных бумаг) и др. 

2.16. Понятие и группировка расходов  
при исчислении налога на прибыль организаций 

Статьи Налогового кодекса РФ, которые рекомендуется 
изучить при подготовке ответа на данный вопрос: 252,  
253, 318. 

В соответствии с НК РФ расходами признаются обоснован-
ные и документально подтвержденные затраты (а в случаях, пре-
дусмотренных ст. 265 НК РФ, убытки), осуществленные (поне-
сенные) налогоплательщиком. 
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Особенности определения расходов, признаваемых для целей 
налогообложения, для отдельных категорий налогоплательщиков 
либо расходов, произведенных в связи с особыми обстоятельства-
ми, устанавливаются положениями НК РФ. 

Если некоторые затраты с равными основаниями могут быть 
отнесены одновременно к нескольким группам расходов, налого-
плательщик вправе самостоятельно определить, к какой именно 
группе он отнесет такие затраты. 

Наряду с принципом включения в состав расходов затрат лю-
бого вида в гл. 25 Налогового кодекса РФ предусмотрены и опре-
деленные ограничительные механизмы. В частности, по целому 
ряду расходов налогоплательщика введен определенный предель-
ный уровень. Иными словами, перечень расходов не ограничен по 
видовому составу, но в части конкретных видов расходов преду-
смотрен предельный уровень их величины. 

Расходы в зависимости от их характера, а также условий осу-
ществления и направлений деятельности налогоплательщика под-
разделяются на расходы, связанные с производством и реализаци-
ей, и внереализационные расходы. Кроме того, существуют 
расходы, не учитываемые для налогообложения прибыли. 

Расходы, связанные с производством и реализацией, группи-
руются по двум признакам: 

 по целевому назначению: 
1) расходы, связанные с изготовлением (производством), хра-

нением и доставкой товаров, выполнением работ, оказанием ус-
луг, приобретением и (или) реализацией товаров (работ, услуг, 
имущественных прав); 

2) расходы на содержание и эксплуатацию, ремонт и техниче-
ское обслуживание основных средств и иного имущества, а также 
на поддержание их в исправном (актуальном) состоянии; 

3) расходы на освоение природных ресурсов; 
4) расходы на научные исследования и опытно-конструктор-

ские разработки; 
5) расходы на обязательное и добровольное страхование; 
6) прочие расходы, связанные с производством и (или) реали-

зацией. 
Подобная группировка расходов позволяет определить, где 

данные расходы произведены и с какой целью; 
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 по экономическим элементам (или по экономическому 
содержанию): 

1) материальные расходы; 
2) расходы на оплату труда; 
3) суммы начисленной амортизации; 
4) прочие расходы. 
Каждая из этих групп объединяет однородные по экономиче-

скому содержанию затраты независимо от того, где они произве-
дены и с какой целью. Например, в группу «затраты на оплату 
труда» включаются все соответствующие расходы (оплата труда 
производственным рабочим, обслуживающему персоналу, аппара-
ту управления и т.д.). 

Классификация затрат по экономическим элементам позволя-
ет определить структуру расходов и удельный вес каждого эле-
мента в общей сумме расходов. 

Согласно п. 1 ст. 318 Налогового кодекса РФ для целей ис-
числения налога на прибыль расходы на производство и реализа-
цию, осуществленные в течение отчетного (налогового) периода, 
подразделяются на прямые и косвенные. Ранее НК РФ содержал 
положения, относящие к прямым расходам определенные их ви-
ды, а к косвенным  все остальные. В настоящее время отнесение 
тех или иных материальных ресурсов, используемых в производ-
ственном процессе, в состав прямых или косвенных расходов  
в налоговом учете производится налогоплательщиком самостоя-
тельно, с обязательным закреплением в учетной политике для це-
лей налогообложения. 

2.17. Налог на прибыль организаций. Порядок признания  
доходов и расходов при методе начисления  
и кассовом методе. Доходы, не учитываемые  

для целей налогообложения 

Статьи Налогового кодекса РФ, которые рекомендуется изу-
чить при подготовке ответа на данный вопрос: 251, 271273. 

Порядок признания доходов при методе начисления регули-
рует ст. 271 НК РФ. 

Доходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде,  
в котором они имели место, независимо от фактического поступ-
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ления денежных средств, иного имущества (работ, услуг) и (или) 
имущественных прав (метод начисления). 

По доходам, относящимся к нескольким отчетным (налого-
вым) периодам, и в случае, если связь между доходами и расхода-
ми не может быть определена четко или определяется косвенным 
путем, доходы распределяются налогоплательщиком самостоя-
тельно, с учетом принципа равномерности признания доходов и 
расходов. 

Для доходов от реализации датой получения дохода призна-
ется дата реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав), 
определяемой в соответствии с п. 1 ст. 39 НК РФ, независимо от 
фактического поступления денежных средств (иного имущества 
(работ, услуг) и (или) имущественных прав) в их оплату.  

Датой реализации недвижимого имущества признается дата 
передачи недвижимого имущества приобретателю этого имущест-
ва по передаточному акту или иному документу о передаче не-
движимого имущества. 

Датой реализации принадлежащих налогоплательщику цен-
ных бумаг также признается дата прекращения обязательств по 
передаче ценных бумаг зачетом встречных однородных требо-
ваний. 

Для внереализационных доходов датой получения дохода 
признается: 

1) дата подписания сторонами акта приема-передачи имуще-
ства (приемки-сдачи работ, услуг)  для доходов: 

 в виде безвозмездно полученного имущества (работ, услуг); 

 по иным аналогичным доходам; 
2) дата поступления денежных средств на расчетный счет  

(в кассу) налогоплательщика  для доходов: 

 в виде дивидендов от долевого участия в деятельности дру-
гих организаций; 

 в виде безвозмездно полученных денежных средств; 

 в виде сумм возврата ранее уплаченных некоммерческим 
организациям взносов, которые были включены в состав расходов; 

 в виде иных аналогичных доходов; 
3) дата осуществления расчетов в соответствии с условиями 

заключенных договоров или предъявления налогоплательщику 
документов, служащих основанием для произведения расчетов, 
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либо последний день отчетного (налогового) периода  для до-
ходов: 

 от сдачи имущества в аренду; 

 в виде лицензионных платежей (включая роялти) за поль-
зование объектами интеллектуальной собственности; 

 в виде иных аналогичных доходов; 
4) дата признания должником либо дата вступления в закон-

ную силу решения суда  по доходам в виде штрафов, пеней и 
(или) иных санкций за нарушение договорных или долговых обя-
зательств, а также в виде сумм возмещения убытков (ущерба); 

5) последний день отчетного (налогового) периода  по до-
ходам: 

 в виде сумм восстановленных резервов и иным аналогич-
ным доходам; 

 в виде распределенного в пользу налогоплательщика при 
его участии в простом товариществе дохода; 

 по доходам от доверительного управления имуществом; 

 по иным аналогичным доходам; 
6) дата выявления дохода (получения и (или) обнаружения 

документов, подтверждающих наличие дохода)  по доходам про-
шлых лет; 

7) дата перехода права собственности на иностранную валюту 
для доходов от продажи (покупки) иностранной валюты. 

При реализации финансовым агентом услуг финансирования 
под уступку денежного требования, а также реализации новым 
кредитором, получившим указанное требование, финансовых ус-
луг дата получения дохода определяется как день последующей 
уступки данного требования или исполнения должником данного 
требования. При уступке налогоплательщиком  продавцом това-
ра (работ, услуг) права требования долга третьему лицу дата по-
лучения уступки права требования определяется как день подпи-
сания сторонами акта уступки права требования. 

Суммовая разница признается доходом: 

1) у налогоплательщика-продавца  на дату погашения деби-
торской задолженности за реализованные товары (работы, услу-
ги), имущественные права, а в случае предварительной оплаты  
на дату реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав; 
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2) у налогоплательщика-покупателя  на дату погашения кре-
диторской задолженности за приобретенные товары (работы, ус-
луги), имущество, имущественные или иные права, а в случае 
предварительной оплаты  на дату приобретения товара (работ, 
услуг), имущества, имущественных или иных прав. 

Порядок признания расходов при методе начисления регули-
рует ст. 272 НК РФ. 

Расходы, принимаемые для целей налогообложения, призна-
ются таковыми в том отчетном (налоговом) периоде, к которому 
они относятся, не зависимо от времени фактической выплаты де-
нежных средств и (или) иной формы их оплаты. 

Расходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде,  
в котором эти расходы возникают исходя из условий сделок.  
В случае, если сделка не содержит таких условий и связь между 
доходами и расходами не может быть определена четко или опре-
деляется косвенным путем, расходы распределяются налогопла-
тельщиком самостоятельно. 

В случае, если условиями договора предусмотрено получение 
доходов в течение более чем одного отчетного периода и не пре-
дусмотрена поэтапная сдача товаров (работ, услуг), расходы рас-
пределяются налогоплательщиком самостоятельно с учетом прин-
ципа равномерности признания доходов и расходов. 

Датой осуществления материальных расходов признается: 
 дата передачи в производство сырья и материалов  в части 

сырья и материалов, приходящихся на произведенные товары (ра-
боты, услуги); 

 дата подписания налогоплательщиком акта приемки-переда-
чи услуг (работ)  для услуг (работ) производственного характера. 

Амортизация признается в качестве расхода ежемесячно ис-
ходя из суммы начисленной амортизации. 

Расходы на оплату труда признаются в качестве расхода  
ежемесячно исходя из суммы начисленных в соответствии со  
ст. 255 НК РФ расходов на оплату труда. 

Расходы на ремонт основных средств признаются в качестве 
расхода в том отчетном периоде, в котором они были осуществле-
ны, вне зависимости от их оплаты с учетом особенностей, преду-
смотренных ст. 260 НК РФ. 

Расходы по обязательному и добровольному страхованию (не-
государственному пенсионному обеспечению) признаются в каче-
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стве расхода в том отчетном (налоговом) периоде, в котором в со-
ответствии с условиями договора налогоплательщиком были пе-
речислены (выданы из кассы) денежные средства на оплату стра-
ховых (пенсионных) взносов.  

По договорам займа и иным аналогичным договорам (иным 
долговым обязательствам, включая ценные бумаги), срок действия 
которых приходится более чем на один отчетный период, расход 
признается осуществленным и включается в состав соответст-
вующих расходов на конец месяца соответствующего отчетного 
периода. 

Суммовая разница признается расходом: 

 у налогоплательщика-продавца  на дату погашения деби-
торской задолженности за реализованные товары (работы, услу-
ги), имущественные права, а в случае предварительной оплаты   
на дату реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав; 

 у налогоплательщика-покупателя  на дату погашения кре-
диторской задолженности за приобретенные товары (работы, ус-
луги), имущество, имущественные или иные права, а в случае 
предварительной оплаты  на дату приобретения товаров (работ, 
услуг), имущества, имущественных или иных прав. 

Расходы, выраженные в иностранной валюте, для целей нало-
гообложения пересчитываются в рубли по официальному курсу, 
установленному Центральным банком Российской Федерации на 
дату признания соответствующего расхода. 

Организации (за исключением банков) имеют право на опре-
деление даты получения дохода (осуществления расхода) по кас-
совому методу, если в среднем за предыдущие четыре квартала 
сумма выручки от реализации товаров (работ, услуг) этих органи-
заций без учета налога на добавленную стоимость не превысила 
одного миллиона рублей за каждый квартал (ст. 273 НК РФ).  

При этом датой получения дохода признается день поступле-
ния средств на счета в банках и (или) в кассу, поступления иного 
имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав, а также 
погашение задолженности перед налогоплательщиком иным спо-
собом (кассовый метод).  

Расходами налогоплательщиков признаются затраты после их 
фактической оплаты. Оплатой товара (работ, услуг и (или) имуще-
ственных прав) признается прекращение встречного обязательства 
налогоплательщиком  приобретателем указанных товаров (работ, 
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услуг) и имущественных прав перед продавцом, которое непо-
средственно связано с поставкой этих товаров (выполнением ра-
бот, оказанием услуг, передачей имущественных прав). При этом 
расходы учитываются в составе расходов с учетом следующих 
особенностей: 

1) материальные расходы, а также расходы на оплату труда 
учитываются в составе расходов в момент погашения задолженно-
сти путем списания денежных средств с расчетного счета налого-
плательщика, выплаты из кассы, а при ином способе погашения 
задолженности  в момент такого погашения. Аналогичный поря-
док применяется в отношении оплаты процентов за пользование 
заемными средствами (включая банковские кредиты) и при оплате 
услуг третьих лиц. При этом расходы по приобретению сырья и 
материалов учитываются в составе расходов по мере списания 
данного сырья и материалов в производство; 

2) амортизация учитывается в составе расходов в суммах, на-
численных за отчетный (налоговый) период. При этом допускает-
ся амортизация только оплаченного налогоплательщиком аморти-
зируемого имущества, используемого в производстве. Аналогич-
ный порядок применяется в отношении капитализируемых расхо-
дов, предусмотренных ст. 261, 262 НК РФ; 

3) расходы на уплату налогов и сборов учитываются в составе 
расходов в размере их фактической уплаты налогоплательщиком. 
При наличии задолженности по уплате налогов и сборов расходы 
на ее погашение учитываются в составе расходов в пределах фак-
тически погашенной задолженности и в те отчетные (налоговые) 
периоды, когда налогоплательщик погашает указанную задолжен-
ность. 

Если налогоплательщик, перешедший на определение дохо-
дов и расходов по кассовому методу, в течение налогового перио-
да превысил предельный размер суммы выручки от реализации 
товаров (работ, услуг), то он обязан перейти на определение дохо-
дов и расходов по методу начисления с начала налогового перио-
да, в течение которого было допущено такое превышение. 

Согласно ст. 251 НК РФ к доходам, не учитываемым при оп-
ределении налоговой базы по налогу на прибыль, относятся сле-
дующие доходы: 

1) в виде имущества, имущественных прав, работ или услуг, 
которые получены от других лиц в порядке предварительной оп-
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латы товаров (работ, услуг) налогоплательщиками, определяющи-
ми доходы и расходы по методу начисления; 

2) в виде имущества, имущественных прав, которые получены 
в форме залога или задатка в качестве обеспечения обязательств; 

3) в виде имущества, имущественных прав или неимущест-
венных прав, имеющих денежную оценку, которые получены  
в виде взносов (вкладов) в уставный (складочный) капитал (фонд) 
организации (включая доход в виде превышения цены размеще-
ния акций (долей) над их номинальной стоимостью (первоначаль-
ным размером); 

4) в виде основных средств и нематериальных активов, безвоз-
мездно полученных в соответствии с международными договорами 
Российской Федерации, а также в соответствии с законодательством 
Российской Федерации атомными станциями для повышения их 
безопасности, используемых для производственных целей; 

5) в виде имущества, полученного государственными и муни-
ципальными учреждениями по решению органов исполнительной 
власти всех уровней; 

6) в виде имущества, полученного российской организацией 
безвозмездно: 

 от организации, если уставный (складочный) капитал 
(фонд) получающей стороны более чем на 50 % состоит из вклада 
(доли) передающей организации; 

 от организации, если уставный (складочный) капитал 
(фонд) передающей стороны более чем на 50 % состоит из вклада 
(доли) получающей организации; 

 от физического лица, если уставный (складочный) капитал 
(фонд) получающей стороны более чем на 50 % состоит из вклада 
(доли) этого физического лица. 

При этом полученное имущество не признается доходом для 
целей налогообложения только в том случае, если в течение одно-
го года со дня его получения указанное имущество (за исключени-
ем денежных средств) не передается третьим лицам; 

7) в виде положительной разницы, образовавшейся в резуль-
тате переоценки драгоценных камней при изменении в установ-
ленном порядке прейскурантов расчетных цен на драгоценные 
камни; 

8) в виде стоимости полученных сельскохозяйственными то-
варопроизводителями мелиоративных и иных объектов сельскохо-
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зяйственного назначения (включая внутрихозяйственные водо-
проводы, газовые и электрические сети), построенных за счет 
средств бюджетов всех уровней; 

9) в виде положительной разницы, полученной при переоцен-
ке ценных бумаг по рыночной стоимости; 

10) в виде имущества, включая денежные средства, и (или) 
имущественных прав, которые получены ипотечным агентом  
в связи с его уставной деятельностью и т.д. 

При определении налоговой базы также не учитываются це-
левые поступления (за исключением целевых поступлений в виде 
подакцизных товаров). К ним относятся целевые поступления на 
содержание некоммерческих организаций и ведение ими уставной 
деятельности, поступившие безвозмездно на основании решений 
органов государственной власти и органов местного самоуправле-
ния и решений органов управления государственных внебюджет-
ных фондов, а также целевые поступления от других организаций 
и (или) физических лиц и использованные указанными получате-
лями по назначению. При этом налогоплательщики  получатели 
указанных целевых поступлений обязаны вести раздельный учет 
доходов (расходов), полученных (понесенных) в рамках целевых 
поступлений. 

В случае реорганизации организаций при определении нало-
говой базы не учитывается в составе доходов вновь созданных, 
реорганизуемых и реорганизованных организаций стоимость иму-
щества, имущественных и неимущественных прав, имеющих де-
нежную оценку, и (или) обязательств, получаемых (передаваемых) 
в порядке правопреемства при реорганизации юридических лиц, 
которые были приобретены (созданы) реорганизуемыми органи-
зациями до даты завершения реорганизации. 

2.18. Налог на прибыль организаций.  
Материальные расходы 

Статья Налогового кодекса РФ, которую рекомендуется 
изучить при подготовке ответа на данный вопрос: 254. 

В соответствии с гл. 25 Налогового кодекса РФ в состав мате-
риальных расходов включаются следующие затраты организации: 

1) на приобретение сырья и материалов, используемых в про-
изводстве продукции и образующих ее основу либо являющихся 
ее необходимым компонентом. 
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В бухгалтерском учете данный вид материалов учитывает- 
ся, как правило, по статье «Сырье и основные материалы» на сче-
те 10;  

2) на приобретение материалов, используемых для упаковки и 
иной подготовки произведенных и реализуемых товаров, а также 
на другие производственные и хозяйственные нужды (проведение 
испытаний, контроль, содержание, эксплуатацию основных средств 
и иные подобные цели); 

3) на приобретение инструментов, приспособлений, инвента-
ря, приборов, лабораторного оборудования, спецодежды и другого 
имущества, не являющегося амортизируемым. Стоимость такого 
имущества включается в состав материальных расходов в полной 
сумме по мере ввода его в эксплуатацию; 

4) на приобретение комплектующих изделий, подвергающих-
ся монтажу, и (или) полуфабрикатов, подвергающихся дополни-
тельной обработке; 

5) на приобретение топлива, воды и энергии всех видов, рас-
ходуемых на технологические цели, выработку всех видов энер-
гии, отопление зданий, а также расходы на трансформацию и пе-
редачу энергии; 

6) на приобретение работ и услуг производственного характе-
ра, выполняемых сторонними организациями или индивидуаль-
ными предпринимателями, а также на выполнение этих работ 
структурными подразделениями предприятия. Эта категория ма-
териальных расходов едва ли не самая широкая и включает, в ча-
стности, расходы на оплату услуг третьих лиц по выполнению 
(осуществлению): 

 отдельных производственных операций; 

 обработки сырья (материалов); 

 контроля за соблюдением установленных технологических 
процессов; 

 технического обслуживания основных средств; 

 транспортировки любых грузов внутри организации (как 
сырья и инструментов, так и готовой продукции, включая ее дос-
тавку покупателю в соответствии с условиями договоров (кон-
трактов)). 

7) связанные с содержанием и эксплуатацией основных 
средств и иного имущества природоохранного назначения. 
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Кроме того, к материальным расходам для целей налогообло-
жения приравниваются также: 

 расходы на рекультивацию земель и иные природоохран-
ные мероприятия; 

 потери от недостачи или порчи при хранении и транспор-
тировке товарно-материальных ценностей в пределах норм есте-
ственной убыли; 

 технологические потери при производстве и транспорти-
ровке; 

 расходы на горно-подготовительные работы при добыче 
полезных ископаемых, по эксплуатационным вскрышным работам 
на карьерах и нарезным работам при подземных разработках  
в пределах горного отвода горнорудных предприятий. 

Стоимость товарно-материальных ценностей, включаемых  
в материальные расходы, определяется исходя из цен их приобре-
тения (без НДС), включая комиссионные вознаграждения посред-
ническим организациям, ввозные таможенные пошлины и сборы, 
расходы на транспортировку и иные затраты, связанные с приоб-
ретением товарно-материальных ценностей. 

Для определения размера материальных расходов при списа-
нии сырья и материалов, используемых в производстве (изготов-
лении) товаров (выполнении работ, оказании услуг), в соответст-
вии с принятой предприятием учетной политикой для целей 
налогообложения применяется один из следующих методов оцен-
ки указанного сырья и материалов: 

1) метод оценки по стоимости единицы запасов. 

Данный метод применяется в отношении материальных запа-
сов, используемых в особом порядке (драгоценные металлы, дра-
гоценные камни и т.п.) или в отношении материалов, которые не 
могут обычным образом заменять друг друга. Представляется, что 
применение данного метода возможно в уникальных, специаль-
ных производствах; 

2) метод оценки по средней стоимости. 

Оценка материально-производственных запасов по средней 
стоимости производится путем деления общей стоимости группы 
(вида) запасов на их количество: 
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Ссредняя =  
= (Сна начало месяца + Св течение месяца) / (Кна начало месяца + Кв течение месяца), 

где Сна начало месяца  стоимость остатка запасов на начало месяца;  
Св течение месяца  стоимость запасов, поступивших в течение месяца; 
Кна начало месяца  количество остатка запасов на начало месяца;  
Кв течение месяца  количество запасов, поступивших в течение месяца; 

3) метод оценки по стоимости первых по времени приобрете-
ний (ФИФО). 

ФИФО  это способ, когда материальные ценности подлежат 
оценке по ценам первых закупок. Расходуемые материальные 
ценности оцениваются по цене первой по времени закупки, затем 
второй, третьей по очередности до полного списания их в расход. 

Оценка по стоимости первых по времени приобретения мате-
риально-производственных запасов (способ ФИФО) основана на 
допущении, что материально-производственные запасы исполь-
зуются в течение месяца и иного периода в последовательности их 
приобретения (поступления). Иными словами, запасы, первыми 
поступающие в производство, должны быть оценены по стоимо-
сти первых по времени приобретений с учетом стоимости запасов, 
числящихся на начало месяца. При применении этого способа 
оценка материально-производственных запасов, находящихся  
в запасе (на складе) на конец месяца, производится по фактиче-
ской стоимости более поздних по времени приобретений, а  
в стоимости проданных товаров, продукции, работ, услуг учиты-
вается стоимость более ранних по времени приобретений; 

4) метод оценки по стоимости последних по времени приоб-
ретений (ЛИФО). 

ЛИФО (отменен в бухгалтерском учете)  это способ, позво-
лявший оценивать материальные ценности по ценам последних за-
купок, списание в расход производится по стоимости последнего 
приобретения материальных ценностей, затем предыдущего и т.д. 

Оценка стоимости последних по времени приобретения мате-
риально-производственных запасов (способ ЛИФО) основана на 
допущении, что материально-производственные запасы, первыми 
поступающие в производство (продажу), должны быть оценены  
по стоимости последних в последовательности приобретения.  
При применении этого способа оценка материально-производст-
венных запасов, находящихся в запасе (на складе) на конец меся-
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ца, производится по фактической стоимости более ранних по вре-
мени приобретения, а в стоимости проданных товаров, продукции, 
работ, услуг учитывается стоимость более поздних по времени 
приобретения. 

Сумма материальных расходов текущего месяца уменьшается 
на стоимость остатков товарно-материальных ценностей, пере-
данных в производство, но не использованных в производстве  
на конец месяца. 

Перечень материальных расходов, который содержится  
в ст. 254 Налогового кодекса, не является исчерпывающим. В со-
став материальных расходов также могут быть включены другие 
документально подтвержденные затраты, которые непосредствен-
но связаны с процессом производства и реализации. 

Если организация рассчитывает выручку по кассовому мето-
ду, материальные расходы уменьшают облагаемую прибыль орга-
низации после их оплаты. Стоимость материально-производствен-
ных запасов уменьшает облагаемую прибыль после их оплаты и 
отпуска в производство. 

Если организация рассчитывает выручку по методу начисле-
ния, материальные расходы уменьшают облагаемую прибыль  
в том периоде, когда они возникли. 

Исключение из этого правила предусмотрено для расходов, 
связанных с покупкой сырья, материалов, комплектующих изде-
лий и полуфабрикатов. Такие расходы уменьшают прибыль, если 
они относятся к реализованной готовой продукции (выполненным 
работам, оказанным услугам). В противном случае их учитывают 
в составе незавершенного производства. 

2.19. Налог на прибыль организаций. Расходы на оплату 
труда. Расходы, не учитываемые при исчислении налога  

на прибыль 

Статьи Налогового кодекса РФ, которые рекомендуется 
изучить при подготовке ответа на данный вопрос: 255, 270. 

В расходы налогоплательщика на оплату труда включаются 
любые начисления работникам в денежной и (или) натуральной 
формах, стимулирующие начисления и надбавки, компенсацион-
ные начисления, связанные с режимом работы или условиями тру-
да, премии и единовременные поощрительные начисления, расхо-
ды, связанные с содержанием этих работников, предусмотренные 
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нормами законодательства РФ, трудовыми договорами (контрак-
тами) и (или) коллективными договорами. 

Классификация расходов на оплату труда представлена  
на рис. 3. 

 
 

Рис. 3. Классификация расходов на оплату труда 

 
Кроме того, расходы на оплату труда можно сгруппировать 

следующим образом. 
1. Начисления по тарифным ставкам, должностным окладам, 

сдельным расценкам. 
Согласно п. 1 ст. 11 Налогового кодекса РФ институты, поня-

тия и термины гражданского, семейного и других отраслей зако-
нодательства РФ, используемые в Налоговом кодексе, применя-
ются в том значении, в каком они используются в этих отраслях 
законодательства, если иное не предусмотрено Налоговым кодек-
сом РФ. Следовательно, для целей налогообложения применяются 
те формы и системы оплаты труда, которые предусмотрены в со-
ответствии со ст. 135 Трудового кодекса РФ. 

Так, согласно ст. 129 Трудового кодекса РФ заработная плата 
(оплата труда работника)  вознаграждение за труд в зависимости 
от квалификации работника, сложности, количества, качества и 
условий выполняемой работы, а также компенсационные выплаты 
(доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе за 
работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, работу в осо-
бых климатических условиях и на территориях, подвергшихся ра-
диоактивному загрязнению, и иные выплаты компенсационного 
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характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стиму-
лирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты). 

При этом налогоплательщикам следует помнить, что не всег-
да начисленные по тарифным ставкам, должностным окладам, 
сдельным расценкам или в процентах от выручки суммы заработ-
ной платы должны относиться в налоговом учете по элементу 
«Расходы на оплату труда» (данное обстоятельство имеет значе-
ние, например, при делении расходов на прямые и косвенные). 
Так, например, согласно ст. 157 Трудового кодекса Российской 
Федерации время простоя по вине работодателя оплачивается в 
размере не менее двух третей средней заработной платы работни-
ка. При этом сумма потерь от простоев (в том числе и начисленная 
заработная плата) в соответствии с подп. 3 и 4 п. 2 ст. 265 Налого-
вого кодекса РФ в целях налогообложения прибыли организаций 
относится к внереализационным расходам. 

2. Стимулирующие и поощрительные начисления и надбавки. 
Для правомерного и обоснованного включения в состав рас-

ходов, учитываемых при исчислении налога на прибыль, сумм та-
ких выплат необходимо одновременное выполнение следующих 
условий: 

 выплата должна рассматриваться как выплата поощритель-
ного характера, т.е. как премия, а не как единовременное пособие; 

 возможность выплаты обязательно должна быть преду-
смотрена либо трудовым договором, либо коллективным догово-
ром. Если порядок расчета и выплаты данного вознаграждения 
предусмотрен отдельным локальным нормативным актом  По-
ложением, то либо в трудовом, либо в коллективном договоре 
должна быть ссылка на это Положение. 

 вознаграждение должно поощрять какие-либо производст-
венные показатели (определенные производственные результаты, 
достижения в труде и т.п.). 

Как и начисления по тарифным ставкам, должностным окла-
дам, сдельным расценкам, суммы начисленных премий не всегда 
относятся в налоговом учете по элементу «Расходы на оплату тру-
да» (данное обстоятельство имеет значение при делении расходов 
на прямые и косвенные). Это относится, например, к премиям за 
создание и внедрение новой техники, содействие изобретательст-
ву и рационализации, активное участие в работе по патентованию 
и подготовке лицензий на изобретения и научно-технические дос-
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тижения. Организациям необходимо учитывать, что для данных 
премий может быть иной источник отнесения: не расходы на оп-
лату труда, а формирование стоимости НИОКР (ст. 262  
НК РФ), основного средства (п. 1 ст. 257 НК РФ) или нематери-
ального актива (п. 3 ст. 257 НК РФ). 

3. Компенсационные начисления, связанные с режимом рабо-
ты или условиями труда. 

Затраты по данному основанию многоэлементны и разнооб-
разны. Основным критерием включения в состав расходов являет-
ся то, что они должны производиться в соответствии с законода-
тельством.  

4. Расходы, связанные с содержанием работников (табл. 4). 

Таблица 4 
Распределение расходов на оплату труда  

по целевому назначению 

Расходы по целевому назначению 
Виды расходов  
по ст. 255 НК РФ 

Любые начисления работникам 
Пп. 1, 6, 7, 8, 9, 17, 19, 20, 21, 
22, 23, 25 

Стимулирующие начисления и надбавки Пп. 2, 3, 11, 12, 25 

Премии и единовременные поощрительные 
начисления 

Пп. 2, 10, 25 

Компенсационные начисления, связанные  
с режимом работы и условиями труда 

Пп. 3, 17, 25 

Расходы, связанные с содержанием  
работников 

Пп. 3, 4, 25 

 
Если какая-то выплата прямо не предусмотрена Налоговым 

кодексом РФ, но положениями трудового законодательства рабо-
тодателю предоставлено право устанавливать иные выплаты или 
повышать их размер по сравнению с установленным законом, пу-
тем закрепления в трудовом или коллективном договоре, то все 
такие выплаты являются «оценочными», т.е. учитываются или не 
учитываются при налогообложении исходя из конкретных обстоя-
тельств. 

Расходы, не учитываемые для целей налогообложения, при-
ведены в ст. 270 НК РФ. 
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2.20. Налог на прибыль организаций.  
Амортизируемое имущество и порядок определения  

его стоимости. Методы и порядок расчета  
сумм амортизации  

Статьи Налогового кодекса РФ, которые рекомендуется 
изучить при подготовке ответа на данный вопрос:  256259. 

Согласно ст. 256 НК РФ амортизируемым имуществом при-
знаются имущество, результаты интеллектуальной деятельности и 
иные объекты интеллектуальной собственности, которые находят-
ся у налогоплательщика на праве собственности, используются им 
для извлечения дохода и стоимость которых погашается путем на-
числения амортизации. Амортизируемым имуществом признается 
имущество со сроком полезного использования более 12 месяцев 
и первоначальной стоимостью более 40 000 рублей. 

Не подлежат амортизации земля и иные объекты природо-
пользования (вода, недра и другие природные ресурсы), а также 
материально-производственные запасы, товары, объекты незавер-
шенного капитального строительства, ценные бумаги, финансовые 
инструменты срочных сделок (в том числе форвардные, фьючерс-
ные контракты, опционные контракты). 

Не подлежат амортизации следующие виды амортизируемого 
имущества: 

1) имущество бюджетных организаций, за исключением иму-
щества, приобретенного в связи с осуществлением предпринима-
тельской деятельности и используемого для осуществления такой 
деятельности; 

2) имущество некоммерческих организаций, полученное в ка-
честве целевых поступлений или приобретенное за счет средств 
целевых поступлений и используемое для осуществления неком-
мерческой деятельности; 

3) имущество, приобретенное (созданное) с использованием 
бюджетных средств целевого финансирования. Указанная норма 
не применяется в отношении имущества, полученного налогопла-
тельщиком при приватизации; 

4) объекты внешнего благоустройства (объекты лесного хо-
зяйства, объекты дорожного хозяйства, сооружение которых осу-
ществлялось с привлечением источников бюджетного или иного 
аналогичного целевого финансирования, специализированные со-
оружения судоходной обстановки) и другие аналогичные объекты; 
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5) приобретенные издания (книги, брошюры и иные подобные 
объекты), произведения искусства. При этом стоимость приобре-
тенных изданий и иных подобных объектов, за исключением про-
изведений искусства, включается в состав прочих расходов, свя-
занных с производством и реализацией, в полной сумме в момент 
приобретения указанных объектов; 

6) приобретенные права на результаты интеллектуальной дея-
тельности и иные объекты интеллектуальной собственности, если 
по договору на приобретение указанных прав оплата должна про-
изводиться периодическими платежами в течение срока действия 
указанного договора. 

Из состава амортизируемого имущества исключаются основ-
ные средства: 

 переданные (полученные) по договорам в безвозмездное 
пользование; 

 переведенные по решению руководства организации на 
консервацию продолжительностью свыше трех месяцев; 

 находящиеся по решению руководства организации на ре-
конструкции и модернизации продолжительностью свыше 12 ме-
сяцев; 

 зарегистрированные в Российском международном реестре 
судов суда на период нахождения их в Российском международ-
ном реестре судов. 

Первоначальная стоимость основного средства определяется 
как сумма расходов на его приобретение, сооружение, изготовле-
ние, доставку и доведение до состояния, в котором оно пригодно 
для использования, за исключением налога на добавленную стои-
мость и акцизов. 

Первоначальной стоимостью имущества, являющегося пред-
метом лизинга, признается сумма расходов лизингодателя на его 
приобретение, сооружение, доставку, изготовление и доведение до 
состояния, в котором оно пригодно для использования, за исклю-
чением сумм налогов, подлежащих вычету или учитываемых в со-
ставе расходов. 

Остаточная стоимость объектов амортизируемого имущества, 
амортизация по которым начисляется нелинейным методом, опре-
деляется по формуле 
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 1 0,01 n
nS S k  , 

где Sn  остаточная стоимость указанных объектов по истечении  
n месяцев после их включения в соответствующую амортизацион-
ную группу (подгруппу); S  первоначальная (восстановительная) 
стоимость указанных объектов; n  число полных месяцев, про-
шедших со дня включения указанных объектов в соответствую-
щую амортизационную группу (подгруппу) до дня их исключения 
из состава этой группы (подгруппы), не считая периода, исчис-
ленного в полных месяцах, в течение которого такие объекты не 
входили в состав амортизируемого имущества; k  норма аморти-
зации (в том числе с учетом повышающего (понижающего) коэф-
фициента), применяемая в отношении соответствующей аморти-
зационной группы (подгруппы). 

Первоначальная стоимость основных средств изменяется  
в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модерниза-
ции, технического перевооружения, частичной ликвидации соот-
ветствующих объектов и по иным аналогичным основаниям. 

Нематериальными активами признаются приобретенные и (или) 
созданные налогоплательщиком результаты интеллектуальной де-
ятельности и иные объекты интеллектуальной собственности (ис-
ключительные права на них), используемые в производстве про-
дукции (выполнении работ, оказании услуг) или для управлен-
ческих нужд организации в течение длительного времени (продол-
жительностью свыше 12 месяцев). 

К нематериальным активам, в частности, относятся: 
1) исключительное право патентообладателя на изобретение, 

промышленный образец, полезную модель; 
2) исключительное право автора и иного правообладателя на 

использование программы для ЭВМ, базы данных; 
3) исключительное право автора или иного правообладателя 

на использование топологии интегральных микросхем; 
4) исключительное право на товарный знак, знак обслужива-

ния, наименование места происхождения товаров и фирменное 
наименование; 

5) исключительное право патентообладателя на селекционные 
достижения; 

6) владение «ноу-хау», секретной формулой или процессом, 
информацией в отношении промышленного, коммерческого или 
научного опыта. 
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Первоначальная стоимость амортизируемых нематериальных 
активов определяется как сумма расходов на их приобретение 
(создание) и доведение их до состояния, в котором они пригодны 
для использования, за исключением налога на добавленную стои-
мость и акцизов. 

Согласно ст. 258 НК РФ амортизируемое имущество распре-
деляется по амортизационным группам в соответствии со сроками 
его полезного использования. Сроком полезного использования 
признается период, в течение которого объект основных средств 
или объект нематериальных активов служит для выполнения це-
лей деятельности налогоплательщика. Срок полезного использо-
вания определяется налогоплательщиком самостоятельно на дату 
ввода в эксплуатацию данного объекта амортизируемого имуще-
ства в соответствии с НК РФ и с учетом классификации основных 
средств, утверждаемой Правительством Российской Федерации. 

Налогоплательщик вправе увеличить срок полезного исполь-
зования объекта основных средств после даты ввода его в экс-
плуатацию в случае, если после реконструкции, модернизации или 
технического перевооружения такого объекта увеличился срок его 
полезного использования. При этом увеличение срока полезного 
использования основных средств может быть осуществлено в пре-
делах сроков, установленных для той амортизационной группы,  
в которую ранее было включено такое основное средство. 

Если в результате реконструкции, модернизации или техниче-
ского перевооружения объекта основных средств срок его полез-
ного использования не увеличился, налогоплательщик при исчис-
лении амортизации учитывает оставшийся срок полезного ис-
пользования. 

Определение срока полезного использования объекта немате-
риальных активов производится исходя из срока действия патента, 
свидетельства и (или) из других ограничений сроков использова-
ния объектов интеллектуальной собственности в соответствии  
с законодательством Российской Федерации или применимым за-
конодательством иностранного государства, а также исходя из по-
лезного срока использования нематериальных активов, обуслов-
ленного соответствующими договорами. По нематериальным 
активам, по которым невозможно определить срок полезного ис-
пользования объекта нематериальных активов, нормы амортиза-
ции устанавливаются в расчете на срок полезного использования, 
равный 10 годам (но не более срока деятельности налогоплатель-
щика). 
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Амортизируемое имущество объединяется в следующие амор-
тизационные группы: 

 первая группа  все недолговечное имущество со сроком 
полезного использования от 1 года до 2 лет включительно; 

 вторая группа  имущество со сроком полезного использо-
вания свыше 2 лет до 3 лет включительно; 

 третья группа  имущество со сроком полезного использо-
вания свыше 3 лет до 5 лет включительно; 

 четвертая группа  имущество со сроком полезного исполь-
зования свыше 5 лет до 7 лет включительно; 

 пятая группа  имущество со сроком полезного использо-
вания свыше 7 лет до 10 лет включительно; 

 шестая группа  имущество со сроком полезного использо-
вания свыше 10 лет до 15 лет включительно; 

 седьмая группа  имущество со сроком полезного исполь-
зования свыше 15 лет до 20 лет включительно; 

 восьмая группа  имущество со сроком полезного исполь-
зования свыше 20 лет до 25 лет включительно; 

 девятая группа  имущество со сроком полезного использо-
вания свыше 25 лет до 30 лет включительно; 

 десятая группа  имущество со сроком полезного использо-
вания свыше 30 лет. 

Классификация основных средств, включаемых в амортизацион-
ные группы, утверждается Правительством Российской Федерации. 

Налогоплательщики вправе выбрать один из следующих ме-
тодов начисления амортизации: 

1) линейный метод; 
2) нелинейный метод. 
Метод начисления амортизации устанавливается налогопла-

тельщиком самостоятельно применительно ко всем объектам амор-
тизируемого имущества и отражается в учетной политике для целей 
налогообложения. Изменение метода начисления амортизации до-
пускается с начала очередного налогового периода. При этом нало-
гоплательщик вправе перейти с нелинейного метода на линейный 
метод начисления амортизации не чаще одного раза в пять лет. 

Сумма амортизации для целей налогообложения определяет-
ся налогоплательщиками ежемесячно в порядке, установленном 
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Налоговым кодексом РФ. Амортизация начисляется отдельно по 
каждой амортизационной группе (подгруппе) при применении не-
линейного метода начисления амортизации или отдельно по каж-
дому объекту амортизируемого имущества при применении ли-
нейного метода начисления амортизации. 

Вне зависимости от установленного налогоплательщиком  
в учетной политике для целей налогообложения метода начисле-
ния амортизации линейный метод начисления амортизации при-
меняется в отношении зданий, сооружений, передаточных уст-
ройств, нематериальных активов, входящих в восьмую  десятую 
амортизационные группы, независимо от срока ввода в эксплуата-
цию соответствующих объектов. 

Начисление амортизации по объектам амортизируемого иму-
щества, в том числе по объектам основных средств, права на кото-
рые подлежат государственной регистрации в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации, начинается с 1-го числа месяца, 
следующего за месяцем, в котором этот объект был введен в экс-
плуатацию, независимо от даты его государственной регистрации. 

При установлении налогоплательщиком в учетной политике 
для целей налогообложения линейного метода начисления амор-
тизации сумма начисленной за один месяц амортизации в отноше-
нии объекта амортизируемого имущества определяется как произ-
ведение его первоначальной (восстановительной) стоимости и 
нормы амортизации, определенной для данного объекта. 

Норма амортизации по каждому объекту амортизируемого 
имущества определяется по формуле 

1
100 %,K

n
   

где K  норма амортизации к первоначальной (восстановительной) 
стоимости объекта амортизируемого имущества, %; n  срок по-
лезного использования данного объекта амортизируемого имуще-
ства, мес. 

При установлении налогоплательщиком в учетной политике 
для целей налогообложения нелинейного метода начисления амор-
тизации используется следующий порядок начисления амортизации: 

 на 1-е число налогового периода, с начала которого учетной 
политикой для целей налогообложения установлено применение 
нелинейного метода начисления амортизации, для каждой аморти-
зационной группы (подгруппы) определяется суммарный баланс, 
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который рассчитывается как суммарная стоимость всех объектов 
амортизируемого имущества, отнесенных к данной амортизаци-
онной группе (подгруппе); 

 по мере ввода в эксплуатацию объектов амортизируемого 
имущества первоначальная стоимость таких объектов увеличивает 
суммарный баланс соответствующей амортизационной группы 
(подгруппы). При этом первоначальная стоимость таких объектов 
включается в суммарный баланс соответствующей амортизацион-
ной группы (подгруппы) с 1-го числа месяца, следующего за ме-
сяцем, когда они были введены в эксплуатацию; 

 суммарный баланс каждой амортизационной группы (под-
группы) ежемесячно уменьшается на суммы начисленной по этой 
группе (подгруппе) амортизации; 

 сумма начисленной за один месяц амортизации для каждой 
амортизационной группы (подгруппы) определяется исходя из 
произведения суммарного баланса соответствующей амортизаци-
онной группы (подгруппы) на начало месяца и норм амортизации 
по следующей формуле: 

100

k
A B , 

где A  сумма начисленной за один месяц амортизации для соот-
ветствующей амортизационной группы (подгруппы); B  суммар-
ный баланс соответствующей амортизационной группы (подгруп-
пы); k  норма амортизации для соответствующей амортизацион-
ной группы (подгруппы); 

 в целях применения нелинейного метода начисления амор-
тизации применяются нормы амортизации, приведенные в табл. 5. 

Таблица 5 
Нормы, применяемые при нелинейном методе начисления амортизации 

Амортизационная группа Норма амортизации (месячная) 
Первая 14,3 
Вторая 8,8 
Третья 5,6 
Четвертая 3,8 
Пятая 2,7 
Шестая 1,8 
Седьмая 1,3 
Восьмая 1,0 
Девятая 0,8 
Десятая 0,7 
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В случае, если суммарный баланс амортизационной группы 
(подгруппы) становится менее 20 000 руб., в месяце, следующем 
за месяцем, когда указанное значение было достигнуто, если  
за это время суммарный баланс соответствующей амортизацион-
ной группы (подгруппы) не увеличился в результате ввода в экс-
плуатацию объектов амортизируемого имущества, налогопла-
тельщик вправе ликвидировать указанную группу (подгруппу), 
при этом значение суммарного баланса относится на внереализа-
ционные расходы текущего периода. 

Налогоплательщики вправе применять к основной норме 
амортизации специальный коэффициент, но не выше 2: 

1) в отношении амортизируемых основных средств, использу-
емых для работы в условиях агрессивной среды и (или) повышен-
ной сменности; 

2) в отношении собственных амортизируемых основных 
средств налогоплательщиков  сельскохозяйственных организа-
ций промышленного типа (птицефабрики, животноводческие 
комплексы, зверосовхозы, тепличные комбинаты); 

3) в отношении собственных амортизируемых основных 
средств налогоплательщиков  организаций, имеющих статус ре-
зидента промышленно-производственной особой экономической 
зоны или туристско-рекреационной особой экономической зоны; 

4) в отношении амортизируемых основных средств, относя-
щихся к объектам, имеющим высокую энергетическую эффектив-
ность, в соответствии с перечнем таких объектов, установленным 
Правительством Российской Федерации, или к объектам, имею-
щим высокий класс энергетической эффективности, если в отно-
шении таких объектов в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации предусмотрено определение классов их энер-
гетической эффективности. 

Налогоплательщики вправе применять к основной норме 
амортизации специальный коэффициент, но не выше 3: 

1) в отношении амортизируемых основных средств, являю-
щихся предметом договора финансовой аренды (договора лизин-
га), налогоплательщиков, у которых данные основные средства 
должны учитываться в соответствии с условиями договора финан-
совой аренды (договора лизинга); 

2) в отношении амортизируемых основных средств, используе-
мых только для осуществления научно-технической деятельности. 
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2.21. Налог на прибыль организаций. Прочие расходы,  
связанные с производством и реализацией  

Статьи Налогового кодекса РФ, которые рекомендуется 
изучить при подготовке ответа на данный вопрос: 260264. 

Открытый перечень прочих расходов налогоплательщика, свя-
занных с производством и реализацией установлен ст. 264 НК РФ 
(49 пунктов). 

В частности, к прочим расходам, связанным с производством 
и реализацией, относятся следующие расходы налогоплательщика: 

1) суммы налогов и сборов, таможенных пошлин и сборов, 
страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации на 
обязательное пенсионное страхование, в Фонд социального стра-
хования Российской Федерации на обязательное социальное стра-
хование на случай временной нетрудоспособности и в связи с ма-
теринством, в Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования и территориальные фонды обязательного медицин-
ского страхования на обязательное медицинское страхование; 

2) расходы на сертификацию продукции и услуг, а также  
на декларирование соответствия с участием третьей стороны; 

3) суммы комиссионных сборов и иных подобных расходов  
за выполненные сторонними организациями работы (предостав-
ленные услуги); 

4) суммы портовых и аэродромных сборов, расходы на услуги 
лоцмана и иные аналогичные расходы; 

5) суммы выплаченных подъемных в пределах норм, установ-
ленных в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации; 

6) расходы на обеспечение пожарной безопасности налого-
плательщика в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации, расходы на содержание службы газоспасателей, расходы 
на услуги по охране имущества, обслуживанию охранно-пожар-
ной сигнализации, расходы на приобретение услуг пожарной ох-
раны и иных услуг охранной деятельности, в том числе услуг, ока-
зываемых вневедомственной охраной при органах внутренних дел 
Российской Федерации в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации; 

7) расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер 
по технике безопасности, предусмотренных законодательством 
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Российской Федерации, расходы на гражданскую оборону в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации, а также 
расходы на лечение профессиональных заболеваний работников, 
занятых на работах с вредными или тяжелыми условиями труда, 
расходы, связанные с содержанием помещений и инвентаря здрав-
пунктов, находящихся непосредственно на территории органи-
зации; 

8) расходы по набору работников, включая расходы на услуги 
специализированных организаций по подбору персонала; 

9) расходы на оказание услуг по гарантийному ремонту и об-
служиванию, включая отчисления в резерв на предстоящие расхо-
ды на гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание; 

10) арендные (лизинговые) платежи за арендуемое (принятое  
в лизинг) имущество (в том числе земельные участки), а также 
расходы на приобретение имущества, переданного в лизинг; 

11) расходы на содержание служебного транспорта (автомо-
бильного, железнодорожного, воздушного и иных видов транспорта);  

12) расходы на командировки; 
13) расходы на рацион питания экипажей морских, речных и 

воздушных судов в пределах норм, утвержденных Правительст-
вом Российской Федерации; 

14) расходы на юридические и информационные услуги; 
15) расходы на консультационные и иные аналогичные услуги; 
16) плата государственному и (или) частному нотариусу за 

нотариальное оформление. При этом такие расходы принимаются  
в пределах тарифов, утвержденных в установленном порядке; 

17) расходы на аудиторские услуги; 
18) расходы на канцелярские товары; 
19) расходы на рекламу производимых (приобретенных) и (или) 

реализуемых товаров (работ, услуг), деятельности налогоплатель-
щика, товарного знака и знака обслуживания, включая участие  
в выставках и ярмарках; 

20) расходы, связанные с внедрением технологий производст-
ва, а также методов организации производства и управления и т.д. 

Кроме того, к прочим расходам относятся:  

 расходы на приобретение права на земельные участки   
ст. 264.1; 

 расходы на ремонт основных средств – ст. 260; 
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 расходы на освоение природных ресурсов (если их финан-
сирование производится не за счет средств бюджета) – ст. 261; 

 расходы на научно-исследовательские и опытно-конструк-
торские разработки (при выполнении ряда условий) – ст. 262; 

 расходы на обязательное и добровольное имущественное 
страхование – ст. 263. 

2.22. Налог на прибыль организаций.  
Налоговые ставки.  

Порядок и сроки уплаты налога  
и авансовых платежей 

Статьи Налогового кодекса РФ, которые рекомендуется 
изучить при подготовке ответа на данный вопрос: 284,  
286, 287. 

Статьей 284 НК РФ установлены следующие размеры налого-
вых ставок по налогу на прибыль: 

1. Налоговая ставка устанавливается в размере 20 %.  
При этом: 

 сумма налога, исчисленная по налоговой ставке в размере  
2 %, зачисляется в федеральный бюджет; 

 сумма налога, исчисленная по налоговой ставке в размере  
18 %, зачисляется в бюджеты субъектов Российской Федерации. 

Ставка налога, подлежащего зачислению в бюджеты субъек-
тов Российской Федерации, законами субъектов Российской Фе-
дерации может быть понижена для отдельных категорий налого-
плательщиков. При этом указанная налоговая ставка не может 
быть ниже 13,5 %. 

Для организаций  резидентов особой экономической зоны за-
конами субъектов Российской Федерации может устанавливаться 
пониженная налоговая ставка налога на прибыль, подлежащего за-
числению в бюджеты субъектов Российской Федерации, от дея-
тельности, осуществляемой на территории особой экономической 
зоны, при условии ведения раздельного учета доходов (расходов), 
полученных (понесенных) от деятельности, осуществляемой на 
территории особой экономической зоны, и доходов (расходов), по-
лученных (понесенных) при осуществлении деятельности за преде-
лами территории особой экономической зоны. При этом размер 
указанной налоговой ставки не может быть выше 13,5 %. 
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К налоговой базе, определяемой организациями, осуществ-
ляющими образовательную и (или) медицинскую деятельность, 
применяется налоговая ставка 0 % с учетом особенностей, уста-
новленных ст. 284.1 НК РФ. 

Для организаций  резидентов технико-внедренческой особой 
экономической зоны, а также организаций  резидентов турист-
ско-рекреационных особых экономических зон, объединенных 
решением Правительства Российской Федерации в кластер, нало-
говая ставка по налогу, подлежащему зачислению в федеральный 
бюджет, устанавливается в размере 0 %. 

Организации вправе применять налоговую ставку 0 % налога, 
подлежащего зачислению в федеральный бюджет, с 1-го числа от-
четного периода, следующего за отчетным (налоговым) периодом,  
в котором организация в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации приобрела статус резидента технико-внедрен-
ческой особой экономической зоны или статус резидента турист-
ско-рекреационных особых экономических зон, объединенных  
решением Правительства Российской Федерации в кластер. Право 
на применение указанной налоговой ставки утрачивается с 1-го чис-
ла отчетного (налогового) периода, в котором организация в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации утратила 
статус резидента технико-внедренческой особой экономической 
зоны или статус резидента туристско-рекреационных особых эко-
номических зон, объединенных решением Правительства Россий-
ской Федерации в кластер; 

Для сельскохозяйственных товаропроизводителей, отвечаю-
щих критериям, предусмотренным п. 2 ст. 346.2 Налогового ко-
декса, и рыбохозяйственных организаций, отвечающих критериям, 
предусмотренным п. 2 и подп. 1 п. 2.1 ст. 346.2 Налогового кодекса, 
налоговая ставка по деятельности, связанной с реализацией произ-
веденной ими сельскохозяйственной продукции, а также  
с реализацией произведенной и переработанной данными налого-
плательщиками собственной сельскохозяйственной продукции, ус-
танавливается в размере 0 %. 

2. Налоговые ставки на доходы иностранных организаций, не 
связанные с деятельностью в Российской Федерации через постоян-
ное представительство, устанавливаются в следующих размерах: 

1) 20 %  со всех доходов; 
2) 10 %  от использования, содержания или сдачи в аренду 

(фрахта) судов, самолетов или других подвижных транспортных 
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средств или контейнеров (включая трейлеры и вспомогательное 
оборудование, необходимое для транспортировки) в связи с осу-
ществлением международных перевозок. 

3. К налоговой базе, определяемой по доходам, полученным  
в виде дивидендов, применяются следующие налоговые ставки: 

 0 %  по доходам, полученным российскими организациями 
в виде дивидендов при условии, что на день принятия решения  
о выплате дивидендов получающая дивиденды организация в те-
чение не менее 365 календарных дней непрерывно владеет на пра-
ве собственности не менее чем 50 %-м вкладом (долей) в устав-
ном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей диви- 
денды организации или депозитарными расписками, дающи- 
ми право на получение дивидендов, в сумме, соответствующей  
не менее 50 % общей суммы выплачиваемых организацией диви-
дендов; 

 9 %  по доходам, полученным в виде дивидендов от рос-
сийских и иностранных организаций российскими организациями, 
не указанными в п. 1; 

 15 %  по доходам, полученным в виде дивидендов от рос-
сийских организаций иностранными организациями. 

4. К налоговой базе, определяемой по операциям с отдельны-
ми видами долговых обязательств, применяются следующие нало-
говые ставки: 

 15 %  по доходу в виде процентов по государственным 
ценным бумагам государств-участников Союзного государства, 
государственным ценным бумагам субъектов Российской Федера-
ции и муниципальным ценным бумагам, условиями выпуска и об-
ращения которых предусмотрено получение дохода в виде про-
центов, а также по доходам в виде процентов по облигациям  
с ипотечным покрытием, эмитированным после 1 января 2007 г.,  
и доходам учредителей доверительного управления ипотечным 
покрытием, полученным на основании приобретения ипотечных 
сертификатов участия, выданных управляющим ипотечным по-
крытием после 1 января 2007 г.; 

 9 %  по доходам в виде процентов по муниципальным цен-
ным бумагам, эмитированным на срок не менее трех лет до 1 января 
2007 г., а также по доходам в виде процентов по облигациям с 
ипотечным покрытием, эмитированным до 1 января 2007 г., и до-
ходам учредителей доверительного управления ипотечным по-
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крытием, полученным на основании приобретения ипотечных сер-
тификатов участия, выданных управляющим ипотечным покрыти-
ем до 1 января 2007 г.; 

 0 %  по доходу в виде процентов по государственным и 
муниципальным облигациям, эмитированным до 20 января 1997 г. 
включительно, а также по доходу в виде процентов по облигациям 
государственного валютного облигационного займа 1999 г., эми-
тированным при осуществлении новации облигаций внутреннего 
государственного валютного займа серии III, эмитированных в це-
лях обеспечения условий, необходимых для урегулирования внут-
реннего валютного долга бывшего СССР и внутреннего и внешне-
го валютного долга Российской Федерации. 

5. Прибыль, полученная Центральным банком Российской 
Федерации от осуществления деятельности, связанной с выпол-
нением им функций, предусмотренных Федеральным законом  
«О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», 
облагается налогом по налоговой ставке 0 %. 

Согласно ст. 286 НК РФ налог определяется как соответст-
вующая налоговой ставке процентная доля налоговой базы. 

Сумма налога по итогам налогового периода определяется 
налогоплательщиком самостоятельно. 

По итогам каждого отчетного (налогового) периода налого-
плательщики исчисляют сумму авансового платежа, исходя из 
ставки налога и прибыли, подлежащей налогообложению, рассчи-
танной нарастающим итогом с начала налогового периода до 
окончания отчетного (налогового) периода. В течение отчетного 
периода налогоплательщики исчисляют сумму ежемесячного аван-
сового платежа. 

Сумма ежемесячного авансового платежа, подлежащего упла-
те в I квартале текущего налогового периода, принимается равной 
сумме ежемесячного авансового платежа, подлежащего уплате на-
логоплательщиком в последнем квартале предыдущего налогового 
периода. Сумма ежемесячного авансового платежа, подлежащего 
уплате во II квартале текущего налогового периода, принимается 
равной одной трети суммы авансового платежа, исчисленного за 
первый отчетный период текущего года. 

Сумма ежемесячного авансового платежа, подлежащего упла-
те в III квартале текущего налогового периода, принимается рав-
ной одной трети разницы между суммой авансового платежа, рас-
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считанной по итогам полугодия, и суммой авансового платежа, 
рассчитанной по итогам I квартала. 

Сумма ежемесячного авансового платежа, подлежащего упла-
те в IV квартале текущего налогового периода, принимается рав-
ной одной трети разницы между суммой авансового платежа, рас-
считанной по итогам девяти месяцев, и суммой авансового 
платежа, рассчитанной по итогам полугодия. 

Если рассчитанная таким образом сумма ежемесячного аван-
сового платежа отрицательна или равна нулю, указанные платежи 
в соответствующем квартале не осуществляются. 

Налогоплательщики имеют право перейти на исчисление еже-
месячных авансовых платежей исходя из фактически полученной 
прибыли, подлежащей исчислению. В этом случае исчисление 
сумм авансовых платежей производится налогоплательщиками 
исходя из ставки налога и фактически полученной прибыли, рас-
считываемой нарастающим итогом с начала налогового периода 
до окончания соответствующего месяца. 

При этом сумма авансовых платежей, подлежащая уплате  
в бюджет, определяется с учетом ранее начисленных сумм аван-
совых платежей. Налогоплательщик вправе перейти на уплату 
ежемесячных авансовых платежей исходя из фактической при-
были, уведомив об этом налоговый орган не позднее 31 декабря 
года, предшествующего налоговому периоду, в котором происхо-
дит переход на эту систему уплаты авансовых платежей. При этом 
система уплаты авансовых платежей не может изменяться налого-
плательщиком в течение налогового периода. 

Организации, у которых за предыдущие четыре квартала до-
ходы от реализации не превышали в среднем 10 млн рублей за каж-
дый квартал, а также бюджетные учреждения, автономные учреж-
дения, иностранные организации, осуществляющие деятельность 
в Российской Федерации через постоянное представительство, не-
коммерческие организации, не имеющие дохода от реализации то-
варов (работ, услуг), участники простых товариществ уплачивают 
только квартальные авансовые платежи по итогам отчетного пе-
риода. 

Налог, подлежащий уплате по истечении налогового перио-
да, уплачивается не позднее срока, установленного для подачи  
налоговых деклараций за соответствующий налоговый период  
ст. 289 НК РФ. 
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Авансовые платежи по итогам отчетного периода уплачива-
ются не позднее срока, установленного для подачи налоговых дек-
лараций за соответствующий отчетный период. 

Ежемесячные авансовые платежи, подлежащие уплате в тече-
ние отчетного периода, уплачиваются в срок не позднее 28-го чис-
ла каждого месяца этого отчетного периода. 

Налогоплательщики, исчисляющие ежемесячные авансовые 
платежи по фактически полученной прибыли, уплачивают авансо-
вые платежи не позднее 28-го числа месяца, следующего за меся-
цем, по итогам которого производится исчисление налога. 

По итогам отчетного (налогового) периода суммы ежемесяч-
ных авансовых платежей, уплаченных в течение отчетного (нало-
гового) периода, засчитываются при уплате авансовых платежей 
по итогам отчетного периода. Авансовые платежи по итогам от-
четного периода засчитываются в счет уплаты налога по итогам 
следующего отчетного (налогового) периода. 

По доходам, выплачиваемым налогоплательщикам в виде ди-
видендов, а также процентов по государственным и муниципаль-
ным ценным бумагам, налог, удержанный при выплате дохода, 
перечисляется в бюджет налоговым агентом, осуществившим вы-
плату, не позднее дня, следующего за днем выплаты. 

Вновь созданные организации уплачивают авансовые плате-
жи за соответствующий отчетный период при условии, если вы-
ручка от реализации не превышала 1 млн рублей в месяц либо  
3 млн рублей в квартал. В случае превышения указанных ограни-
чений налогоплательщик, начиная с месяца, следующего за меся-
цем, в котором такое превышение имело место, уплачивает аван-
совые платежи в порядке, указанном выше. 

2.23. Водный налог. Объект налогообложения,  
налоговая база. Налоговый период. 
Налоговая ставка, налоговые льготы  

Статья Налогового кодекса РФ, которую рекомендует- 
ся изучить при подготовке ответа на данный вопрос:  
333.8333.12 

Водный налог является федеральным прямым налогом, пре-
дусмотренным главой 25.2 НК РФ, действующей с 1 января 
2005 г. Предшественником данного налога является плата за поль-
зование водными объектами, которая уплачивалась на основании 
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Федерального закона от 6 мая 1998 г. № 71-ФЗ «О плате за поль-
зование водными объектами» (утратил силу). 

Налогоплательщиками водного налога признаются организа-
ции и физические лица, осуществляющие специальное и (или) 
особое водопользование в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, признаваемое объектом налогообложения  
в соответствии со ст. 333.9 НК РФ (п. 1 ст. 333.8 НК РФ). 

Объектом налогообложения водным налогом в силу п. 1 
ст. 333.9 НК РФ признаются четыре вида пользования водными 
объектами (водопользования): 

1) забор воды из водных объектов; 
2) использование акватории водных объектов, за исключени-

ем лесосплава в плотах и кошелях; 
3) использование водных объектов без забора воды для целей 

гидроэнергетики; 
4) использование водных объектов для целей сплава древеси-

ны в плотах и кошелях. 
В п. 2 ст. 333.9 НК РФ приведен перечень видов водопользо-

вания, которые не признаются объектами налогообложения  
(в том числе забор воды из водных объектов для обеспечения по-
жарной безопасности, а также для ликвидации стихийных бедст-
вий и последствий аварий; использование акватории водных объ-
ектов для рыболовства и охоты). 

Исходя из ст. 333.10 НК РФ, налоговая база по водному нало-
гу исчисляется по различным правилам в зависимости от вида во-
допользования: 

 при заборе воды налоговая база определяется как объем во-
ды, забранной из водного объекта за налоговый период; 

 при использовании акватории водных объектов, за исклю-
чением сплава древесины в плотах и кошелях, налоговая база оп-
ределяется как площадь предоставленного водного пространства; 

 при использовании водных объектов без забора воды для 
целей гидроэнергетики налоговая база определяется как количест-
во произведенной за налоговый период электроэнергии; 

 при использовании водных объектов для целей сплава дре-
весины в плотах и кошелях налоговая база определяется как про-
изведение объема древесины, сплавляемой в плотах и кошелях за 
налоговый период, выраженного в тысячах кубических метров, и 
расстояния сплава, выраженного в километрах, деленного на 100. 
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Налоговый кодекс РФ в ст. 333.12 предусматривает различ-
ные налоговые ставки, отличающиеся в зависимости от вида во-
допользования, вида водного объекта (поверхностный или под-
земный), а также территории, где оно осуществляется. 

Исчисляется водный налог только самим налогоплательщи-
ком (п. 1 ст. 52, п. 1 ст. 333.13 НК РФ). 

Налоговым периодом по водному налогу является квартал 
(ст. 333.11 НК РФ). 

Срок уплаты водного налога  не позднее 20-го числа месяца, 
следующего за истекшим налоговым периодом (п. 2 ст. 333.14  
НК РФ). 

Налоговая декларация по водному налогу должна быть пред-
ставлена не позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшим 
налоговым периодом (п. 1 ст. 333.15 НК РФ). 

2.24. Налог на добычу полезных ископаемых.  
Объект налогообложения,  

налоговая база 

Статьи Налогового кодекса РФ, которые рекомендуется 
изучить при подготовке ответа на данный вопрос: 334,  
336, 338. 

Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ)  федераль-
ный прямой налог, предусмотренный главой 26 НК РФ, которая 
действует с 1 января 2002 г. Предшественником данного налога 
являются отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой 
базы, которые уплачивались на основании Закона Российской Фе-
дерации «О недрах» и Федерального закона от 30 декабря 1995 г. 
№ 224-ФЗ «О ставках отчислений на воспроизводство минераль-
но-сырьевой базы» (утратил силу). 

Налогоплательщиками НДПИ в силу ст. 334 НК РФ являются 
организации и индивидуальные предприниматели, признаваемые 
пользователями недр в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации. 

При этом ст. 11 Закона о недрах предусматривает, что предос-
тавление недр в пользование оформляется специальным государ-
ственным разрешением в виде лицензии. В силу ст. 9 данного за-
кона права и обязанности пользователя недр возникают с даты 
государственной регистрации лицензии на пользование участком 
недр. Как следует из п. 7 ст. 85 НК РФ органы, осуществляющие 
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учет и (или) регистрацию пользователей природными ресурсами, а 
также лицензирование деятельности, связанной с пользованием 
этими ресурсами, обязаны сообщать о предоставлении прав на та-
кое пользование, являющихся объектом налогообложения, в нало-
говые органы по месту своего нахождения в течение 10 дней по-
сле регистрации (выдачи соответствующей лицензии, разрешения) 
природопользователя. 

Объектом налогообложения НДПИ на основании п. 1 ст. 336 
НК РФ признаются три вида добытых (извлеченных) полезных 
ископаемых. Это полезные ископаемые: 

1) добытые из недр на территории Российской Федерации на 
участке недр, предоставленном налогоплательщику в пользование 
в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

2) извлеченные из отходов (потерь) добывающего производ-
ства, если такое извлечение подлежит отдельному лицензирова-
нию в соответствии с законодательством Российской Федерации  
о недрах; 

3) добытые из недр за пределами территории Российской Фе-
дерации, если эта добыча осуществляется на территориях, нахо-
дящихся под юрисдикцией Российской Федерации (а также арен-
дуемых у иностранных государств или используемых на осно-
вании международного договора) на участке недр, предоставлен-
ном налогоплательщику в пользование. 

При этом принципиальное значение имеет общее определение 
добытого полезного ископаемого, которое дано в п. 1 ст. 337 НК РФ: 
полезным ископаемым признается продукция горнодобывающей 
промышленности и разработки карьеров, содержащаяся в факти-
чески добытом (извлеченном) из недр (отходов, потерь) мине-
ральном сырье (породе, жидкости и иной смеси), первая по своему 
качеству соответствующая национальному стандарту, региональ-
ному стандарту, международному стандарту, а в случае отсутст-
вия указанных стандартов для отдельного добытого полезного ис-
копаемого  стандарту организации. 

Специальные определения даны в п. 2 ст. 337 НК РФ. Видами 
добытого полезного ископаемого являются в том числе: горючие 
сланцы; уголь (в соответствии с классификацией, установленной 
Правительством РФ  постановление Правительства РФ от 20 ию-
ня 2011 г. № 486), торф; углеводородное сырье; товарные руды; 
неметаллическое сырье, используемое в основном в строительной 
индустрии. 
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В п. 2 ст. 336 НК РФ приведен перечень видов добытых (из-
влеченных) полезных ископаемых, которые не признаются объек-
том налогообложения НДПИ, в том числе: общераспространенные 
полезные ископаемые и подземные воды, не числящиеся на госу-
дарственном балансе запасов полезных ископаемых, добытые ин-
дивидуальным предпринимателем и используемые им непосред-
ственно для личного потребления. 

На основании п. 2 ст. 338 НК РФ налоговая база по НДПИ оп-
ределяется как стоимость добытых полезных ископаемых, за ис-
ключением угля, нефти обезвоженной, обессоленной и стабилизи-
рованной, попутного газа и горючего природного газа из всех ви-
дов месторождений углеводородного сырья. Порядок расчета сто-
имости добытых полезных ископаемых установлен ст. 340 НК РФ, 
согласно п. 1 которой оценка стоимости таких полезных ископае-
мых определяется налогоплательщиком самостоятельно одним из 
следующих способов: 

 исходя из сложившихся у него за соответствующий налого-
вый период цен реализации без учета субсидий; 

 исходя из сложившихся у налогоплательщика за соответст-
вующий налоговый период цен реализации добытого полезного 
ископаемого; 

 исходя из расчетной стоимости добытых полезных иско-
паемых. Этот метод используется только в случае отсутствия у на-
логоплательщика реализации добытого полезного ископаемого. 

2.25. Налог на добычу полезных ископаемых.  
Порядок оценки стоимости добытых полезных ископаемых. 

Налоговый период. Налоговая ставка.  
Порядок исчисления и уплаты налога 

Статьи Налогового кодекса РФ, которые рекомендуется 
изучить при подготовке ответа на данный вопрос: 340 343. 

Для определения расчетной стоимости добытого полезного 
ископаемого понадобятся данные налогового учета, сформирован-
ные для целей налогообложения прибыли, а именно расходы, спи-
сок которых приведен в п. 4 ст. 340 НК РФ: 

 материальные расходы, определяемые в соответствии со 
ст. 254 НК РФ, за исключением расходов, понесенных в процессе 
хранения, транспортировки, упаковки и иной подготовки, при реа-
лизации добытых полезных ископаемых; 
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 расходы на оплату труда (ст. 255 НК РФ), кроме расходов 
на оплату труда работников, не занятых при добыче полезных ис-
копаемых; 

 суммы начисленной амортизации (ст. 256259.2 НК РФ),  
за исключением сумм начисленной амортизации по амортизируе-
мому имуществу, не связанному с добычей полезных ископаемых; 

 расходы на ремонт основных средств (ст. 260 НК РФ), кро-
ме расходов на ремонт основных средств, не связанных с добычей 
полезных ископаемых; 

 расходы на освоение природных ресурсов (ст. 261 НК РФ); 
 расходы, предусмотренные подп. 8, 9 п. 1 ст. 265 НК РФ,  

за исключением расходов, не связанных с добычей полезных ис-
копаемых; 

 прочие расходы (ст. 263, 264 и 269 НК РФ), за исключением 
прочих расходов, не связанных с добычей полезных ископаемых. 

В свою очередь, в состав прочих расходов, связанных с произ-
водством и реализацией, список которых приведен в ст. 264 НК РФ, 
входят суммы налогов и сборов, начисленные в установленном за-
конодательством РФ порядке, за исключением перечисленных  
в ст. 270 НК РФ (подп. 1 п. 1). 

Таким образом, п. 4 ст. 340 НК РФ установлены определен-
ные требования, которым должны отвечать расходы, включаемые  
в расчетную стоимость добытых полезных ископаемых. Одним из 
таких требований является связь расходов с деятельностью по до-
быче полезных ископаемых. Поэтому соответствующие расходы 
не влияют на размер налоговой базы по НДПИ, если они не связа-
ны с добычей полезных ископаемых. Так, материальные расходы, 
понесенные налогоплательщиком при производстве и реализации 
иных (за исключением добытых полезных ископаемых) видов 
продукции, товаров (работ, услуг), и прочие расходы, не связан-
ные с добычей полезных ископаемых, не могут учитываться при 
определении расчетной стоимости добытых полезных ископае-
мых. Причем не важно, являются расходы прямыми или косвен-
ными. При исчислении расчетной стоимости добытого полезного 
ископаемого следует учитывать все расходы, осуществляемые на-
логоплательщиком в рамках всего комплекса технологических 
операций (процессов), связанных с добычей полезного ископаемо-
го, предусмотренных техническим проектом разработки место-
рождения полезных ископаемых (Постановление ФАС СЗО от 
02.06.2011 г. № А42-11132/2009). 
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Судьи ФАС ПО (Постановление от 10.08.2009 г.  А12-17244/ 2008) 
подчеркнули: в составе расходов, поименованных в п. 3 ст. 340 НК РФ, 
указаны как прямые, так и косвенные расходы, их участие в уста-
новлении расчетной стоимости добытых полезных ископаемых 
определяется степенью непосредственного влияния на эту дея-
тельность. Косвенные расходы организации, учитываемые при 
расчете налогооблагаемой прибыли от всей деятельности налого-
плательщика, но никак не связанные с добычей полезных иско-
паемых, не могут участвовать в расчете налоговой базы по НДПИ. 
К таким расходам относятся все расходы, связанные с дальнейшей 
переработкой добытого полезного ископаемого, и расходы, свя-
занные с действиями с конечным продуктом переработки (с его 
погрузкой, транспортировкой и т.п.). Именно поэтому судьи ФАС 
УО решили: косвенные расходы на транспортировку, имеющие 
отношение как к добыче полезных ископаемых, так и к производ-
ству конечного продукта, включаются в налогооблагаемую базу 
по НДПИ пропорционально доле прямых расходов, относящихся  
к добыче полезных ископаемых, в общей сумме прямых расходов 
(Постановление от 02.09.2011 г. № Ф09-5430/11). К такому же вы-
воду пришли судьи ФАС ЦО (см. Постановление от 11.10.2011 
№ А68-10447/09). 

Налоговым периодом признается календарный месяц. 
Ставки налога на добычу полезных ископаемых по данным 

СПС «Гарант» представлены в приложении 1. 
Как следует из норм ст. 341, 343 и 344 НК РФ, сумма НДПИ 

исчисляется по итогам каждого налогового периода, признаваемо-
го календарным месяцем, и подлежит уплате по итогам налогово-
го периода не позднее 25-го числа месяца, следующего за истек-
шим налоговым периодом. 

При исчислении суммы НДПИ за соответствующий налого-
вый период в расчетную стоимость добытого полезного ископае-
мого за этот период следует включать сумму НДПИ, исчисленную 
за предыдущий налоговый период (см., например, Письмо Мин-
фина России от 23.07.2009 г. № 03-06-05-01/49). 
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Р а з д е л  3 

Налоговый учет и налоговая отчетность 

3.1. Общие требования к заполнению  
налоговых деклараций.  

Представление уточненной налоговой декларации 

Статьи Налогового кодекса РФ, которые рекомендуется 
изучить при подготовке ответа на данный вопрос: 80, 81. 

Налоговая декларация представляет собой письменное за-
явление или заявление, составленное в электронном виде и пере-
данное по телекоммуникационным каналам связи с применением 
электронной цифровой подписи, налогоплательщика об объектах 
налогообложения, о полученных доходах и произведенных расхо-
дах, об источниках доходов, о налоговой базе, налоговых льготах, 
об исчисленной сумме налога и (или) о других данных, служащих 
основанием для исчисления и уплаты налога (п. 1 ст. 80 НК РФ). 

Налоговая декларация представляется каждым налогопла-
тельщиком по каждому налогу, подлежащему уплате этим нало-
гоплательщиком, если иное не предусмотрено законодательством 
о налогах и сборах. 

Расчет авансового платежа представляет собой письменное 
заявление или заявление, составленное в электронном виде и пе-
реданное по телекоммуникационным каналам связи с применени-
ем электронной цифровой подписи, налогоплательщика о базе ис-
числения, об используемых льготах, исчисленной сумме авансо-
вого платежа и (или) о других данных, служащих основанием для 
исчисления и уплаты авансового платежа (п. 1 ст. 80 НК РФ).  

Расчет сбора представляет собой письменное заявление или 
заявление, составленное в электронном виде и переданное по те-
лекоммуникационным каналам связи с применением электронной 
цифровой подписи, плательщика сбора об объектах обложения, 
облагаемой базе, используемых льготах, исчисленной сумме сбора 
и (или) о других данных, служащих основанием для исчисления  
и уплаты сбора, если иное не предусмотрено НК РФ (п. 1 ст. 80  
НК РФ). 

Налоговая декларация (расчет) представляется в налоговый 
орган по месту учета налогоплательщика (плательщика сбора, на-
логового агента). 
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При заполнении налоговой декларации (расчета) важно пом-
нить, что декларация должна подаваться по форме, утвержденной 
для года, за который ее подают (п. 3 ст. 80 НК РФ).  

Формы налоговых деклараций (расчетов) и порядки их запол-
нения утверждаются ФНС России по согласованию с Минфином 
России и являются обязательными для всех налогоплательщиков 
(п. 1 ст. 34.2, абз. 1 п. 7 ст. 80 НК РФ, п. 1 Положения о Федераль-
ной налоговой службе, утвержденного Постановлением Прави-
тельства РФ от 30.09.2004 г. № 506). 

Декларация может быть представлена на бумажном носителе 
или в электронном виде (табл. 6). Декларация на бумажном носи-
теле может быть представлена налогоплательщиком в налоговый 
орган лично или через его представителя, направлена в виде поч-
тового отправления с описью вложения или передана по телеком-
муникационным каналам связи. При отправке декларации по поч-
те днем ее представления считается дата отправки почтового 
отправления с описью вложения. При передаче декларации по те-
лекоммуникационным каналам связи днем ее представления счи-
тается дата ее отправки.  

Декларация на бумажном носителе заполняется налогопла-
тельщиком с учетом следующих правил:  

 декларация может быть заполнена шариковой или перьевой 
ручкой с черным или синим цветом чернил, также ее можно рас-
печатать с заполненным текстом на принтере. Не допускается ис-
правление ошибок с помощью корректирующего или иного анало-
гичного средства. Для исправления ошибок необходимо перечерк-
нуть неверное значение показателя, вписать правильное значение 
и проставить подписи должностных лиц организации, подписав-
ших Декларацию, с указанием даты исправления;  

 в каждую строку (графу) вписывается только один показа-
тель. В случае отсутствия каких-либо показателей, предусмотрен-
ных декларацией, в соответствующей строке ставится прочерк; 

 все суммовые показатели, как правило, отражаются в пол-
ных рублях, за исключением отдельных случаев (Форма 4-ФСС, 
декларация по НДФЛ). При этом сумма налога менее 50 копеек 
отбрасывается, а сумма 50 копеек и более округляется до полного 
рубля. 
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Таблица 6  
Способы представления налоговой декларации 

Способ  
представления 
декларации 

Комментарии 

Что считается 
днем 

представления 
декларации 

Лично  
или через  
своего  
представителя 

 Представитель может быть законным  
(например, директор организации,  
действующий согласно учредительным  
документам) или уполномоченным  
(например, бухгалтер, который действует  
на основании доверенности организации)  
(ст. ст. 27, 29 НК РФ); 
 если декларация подписана  
представителем, то к декларации нужно 
приложить копию документа,  
подтверждающего полномочия  
представителя на ее подписание (абз. 3 п. 5  
ст. 80 НК РФ)  

Дата получения 
декларации  
налоговым  
органом 

По почте   Декларацию надо направить почтовым  
отправлением с описью вложения, при этом 
на почте должны выдать квитанцию  
(подп. «б» п. 12 Правил оказания услуг  
почтовой связи, утвержденных  
Постановлением Правительства РФ  
от 15.04.2005 г. № 221); 
 декларацию по почте можно отправить  
до 24 часов последнего дня срока  
ее представления (п. 8 ст. 6.1 НК РФ) 

Дата отправки 
почтового  
отправления  
с описью  
вложения  
(абз. 3 п. 4  
ст. 80 
НК РФ)  

По телеком-
муникацион-
ным каналам 
связи 

 Налоговый орган в течение суток обязан  
передать квитанцию о приеме декларации  
в электронном виде (абз. 2 п. 4 ст. 80  
НК РФ);  
 если декларация была представлена  
в электронном виде, представлять ее  
на бумажном носителе не нужно;  
 если декларация подписана электронной 
цифровой подписью представителя,  
то копию документа, подтверждающего 
полномочия представителя на подписание 
декларации, можно представить  
в электронном виде (указанные положения 
введены подп. «г» п. 29 ст. 1 Федерального  
закона от 27.07.2010 г. № 229-ФЗ) 

Дата отправки 
декларации, 
которая 
фиксируется  
в подтвержде-
нии специали-
зированного 
оператора  
связи  
(абз. 3 п. 4  
ст. 80 НК РФ)  
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При заполнении декларации используются данные из расчет-
ных, платежных и иных документов, имеющихся в распоряжении 
налогоплательщиков, а также из справок о доходах и удержанных 
суммах налогов, выдаваемых налоговыми агентами по запросу на-
логоплательщиков. 

Декларация за налоговый период включает в себя все листы и 
приложения, в соответствии с установленной формой. Декларация 
за отчетный период может быть составлена по упрощенной фор-
ме, т.е. налогоплательщик имеет право не включать в состав дек-
ларации разделы и приложения, не содержащие сведений.  

Титульный лист и раздел 1 декларации представляют все на-
логоплательщики. При заполнении декларации следует иметь  
в виду, что нумерация страниц осуществляется сквозным мето-
дом, начиная с титульного листа независимо от количества запол-
няемых страниц (листов) разделов и приложений к декларации. 

В верхнем поле каждой страницы, включаемой налогопла-
тельщиком в состав налоговой декларации, необходимо указать 
следующее: 

 идентификационный номер налогоплательщика, так как  
у организаций ИНН состоит из десяти знаков, то в первых двух 
ячейках следует проставить нули; 

 код причины постановки на учет (КПП) из справочных данных; 
 порядковый номер страницы. 
Достоверность и полнота сведений, указанных в налоговой 

декларации, подтверждаются подписями руководителя и главного 
бухгалтера организации. При этом по необходимости указываются 
фамилии, имя, отчество полностью, ИНН и дата подписания. 

Форматы представления налоговой отчетности в электронном 
виде утверждает ФНС России (абз. 2 п. 7 ст. 80 НК РФ, пп. 5, 9, 36 
Положения о Федеральной налоговой службе, утвержденного По-
становлением Правительства РФ от 30.09.2004 г. № 506). 

В настоящее время действуют: 
 порядок представления отчетности в электронном виде (ут-

вержденный Приказом МНС России от 02.04.2002 г. № БГ-3-32/169); 
 Методические рекомендации об организации и функциони-

ровании системы представления налоговых деклараций и бухгал-
терской отчетности в электронном виде по телекоммуникацион-
ным каналам связи, утвержденные Приказом МНС России от 
10.12.2002 г. № БГ-3-32/705@. 

Общие правила представления уточненных налоговых декла-
раций изложены в ст. 81 «Внесение изменений в налоговую дек-
ларацию» части первой Налогового кодекса РФ. 
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Уточненная (измененная) налоговая декларация (налоговый 
расчет) составляется в случае обнаружения в текущем налоговом 
(отчетном) периоде ошибок (искажений) при исчислении налоговой 
базы, применении налоговой ставки и т.п., допущенных в прошлых 
налоговых (отчетных) периодах. Данная декларация представляется 
за соответствующий истекший налоговый (отчетный) период. 

Уточненная налоговая декларация представляется взамен ра-
нее сданной, т.е. в ней указывают не разницу показателей, а уточ-
ненные суммы показателей исходной (предыдущей) декларации. 
Каждая последующая уточненная декларация фактически отменя-
ет предыдущую. К исправленной декларации нужно приложить 
сопроводительное письмо. 

Уточненная декларация представляется в налоговый орган по 
форме, действовавшей в налоговый период, за который вносятся 
соответствующие изменения. При перерасчете налоговой базы и 
суммы налога не учитываются результаты налоговых проверок, 
проведенных налоговым органом за тот налоговый период, по ко-
торому производится перерасчет налоговой базы и суммы налога. 

На основании п. 1 ст. 81 НК РФ обязанность представления 
уточненной налоговой декларации возникает только в случае вы-
явления ошибок, занижающих сумму налога к уплате. В НК РФ 
прямо закреплено, что представление уточненной налоговой дек-
ларации, в случае обнаружения ошибок, не приводящих к заниже-
нию суммы налога к уплате, является правом, а не обязанностью 
налогоплательщика (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Возникновение обязанности по представлению  

уточненной налоговой декларации 

Налогоплательщиком в поданной им  
в налоговый орган налоговой декларации  

обнаружен факт неотражения или неполноты  
отражения сведений, а также ошибки 

Обнаруженные ошибки привели  
к занижению суммы налога,  
подлежащей уплате в бюджет

Налогоплательщик обязан внести  
необходимые  изменения в налоговую 
декларацию и представить  
в налоговый орган уточненную   
налоговую декларацию (абз. 1 п. 1 
ст. 81 НК РФ) 

Налогоплательщик вправе внести  
необходимые изменения в налоговую  
декларацию и представить в налоговый орган 
уточненную налоговую декларацию. 
При этом уточненная налоговая декларация, 
представленная после истечения  
установленного срока подачи декларации,  
не считается представленной с нарушением срока 
(абз. 2 п. 1 ст. 81 НК РФ)

  Нет   Да 
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В уточненной налоговой декларации (налоговом расчете) на 
титульном листе в поле «Вид документа» указывается код 3 (кор-
ректирующий) с отражением через дробь номера корректировки, 
отражающего, какая по счету налоговая декларация (налоговый 
расчет) с учетом внесенных изменений и дополнений представля-
ется налогоплательщиком в налоговый орган (например: 3/1, 3/2  
и т.д.). 

3.2. Порядок оформления счетов-фактур,  
ведение журнала учета полученных и выставленных  
счетов-фактур, книги покупок и книги продаж по налогу  

на добавленную стоимость 

Статья Налогового кодекса РФ, которую рекомендуется 
изучить при подготовке ответа на данный вопрос: 169. 

Счет-фактура является документом, служащим основанием 
для принятия покупателем предъявленных продавцом товаров (ра-
бот, услуг), имущественных прав (включая комиссионера, агента, 
которые осуществляют реализацию товаров (работ, услуг), иму-
щественных прав от своего имени) сумм налога к вычету в поряд-
ке, предусмотренном НК РФ. 

Порядок составления данного документа урегулирован  
ст. 169 НК РФ. 

Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 г. № 1137  
«О формах и правилах заполнения (ведения) документов, приме-
няемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость» ут-
верждены новые формы и правила заполнения счетов-фактур, 
книги покупок и книги продаж. 

Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур 

Правила учета полученных и выставленных счетов-фактур, 
которыми до последнего времени руководствовались плательщики 
НДС, были утверждены Постановлением Правительства РФ от 2 де-
кабря 2000 г. № 914. При этом разработка формы самого журнала 
была оставлена на усмотрение налогоплательщика. На практике 
многие просто ограничивались своего рода подшивкой входящих 
и исходящих документов. С момента вступления в силу Постанов-
ления Правительства РФ от 26 декабря 2011 г. № 1137 такой само-
стоятельности у хозяйствующих субъектов нет. 
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Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур, 
форма которого утверждена Постановлением Правительства РФ 
от 26 декабря 2011 г. № 1137, состоит из двух частей: ч. 1  «Вы-
ставленные счета-фактуры», ч. 2  «Полученные счета-фактуры». 

В журнале учета указываются: 

 полное или сокращенное наименование налогоплательщика 
в соответствии с учредительными документами (или ФИО инди-
видуального предпринимателя); 

 идентификационный номер и код причины постановки на 
учет налогоплательщика; 

 налоговый период, за который составлен журнал учета. 
Каждая часть журнала представляет собой таблицу. В ней 

предусмотрены графы для отражения следующей информации  
о счетах-фактурах: 

 дата (выставления или получения); 

 код способа выставления. Если документ составлен на бу-
мажном носителе, то в графе 3 проставляется «1». В случае, когда 
речь идет о регистрации электронного счета-фактуры, в эту графу 
вписывается «2»; 

 код вида операции. При этом в случае одновременного от-
ражения нескольких операций в счете-фактуре указывается одно-
временно несколько кодов через разделительный знак. Предпола-
гается, что перечень кодов должен быть утвержден ФНС. На се-
годняшний день отдельного приказа, в котором были бы приве-
дены коды операций, нет; 

 номер счета-фактуры; 

 дата составления счета-фактуры; 

 номер и дата составления корректировочного счета-фак-
туры; 

 номер и дата исправления; 

 наименования покупателя (продавца); 

 ИНН/КПП покупателя (продавца); 

 наименование и код валюты; 

 стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав по 
счету-фактуре всего; 

 сумма налога; 
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 разница стоимости с учетом НДС по корректировочному 
счету-фактуре; 

 разница НДС по корректировочному счету-фактуре. 
Счета-фактуры (в том числе исправленные, корректировоч-

ные), выставленные или полученные на бумажном носителе или  
в электронном виде, подлежат единой регистрации в хронологиче-
ском порядке соответственно в ч. 1 или ч. 2 журнала. 

Компаниям, которые имеют в своем составе обособленные 
подразделения, нужно вести журнал в целом по организации. 

Журнал составляется на налоговый период. Если он форми-
ровался на бумажном носителе, то до 20-го числа месяца его  
следует прошнуровать, страницы пронумеровать и скрепить  
подписью руководителя организации (уполномоченного лица) или 
ИП и скрепить печатью компании. 

Журнал, составленный в электронном виде, подписывается 
электронной цифровой подписью руководителя организации 
(уполномоченного им лица), индивидуального предпринимателя 
при передаче журнала учета в налоговую инспекцию для проверки. 

В том случае, если в течение налогового периода счета-фак-
туры не выставлялись, то ч. 1 журнала не заполняется. В таких си-
туациях оформить нужно лишь «шапку» журнала и ч. 2, естест-
венно, при наличии полученных счетов-фактур в этот период. 

Независимо от того, в каком виде составлялся журнал (на бу-
маге или на компьютере), хранить его нужно в течение не менее  
четырех лет с даты последней записи. Счета-фактуры нужно под-
шивать в хронологическом порядке соответственно по мере их 
выставления или получения. 

Помимо всего прочего, Правила предписывают хранить в те-
чение четырех лет и иные документы, которые, хотя и не регист-
рируются в журнале, но имеют прямое отношение к НДС. Это за-
веренные в установленном порядке комиссионером (агентом) ко-
пии счетов-фактур, полученных комитентами (принципалами); та-
моженные декларации (их заверенные копии), платежные и иные 
документы, подтверждающие уплату налога; заявления о ввозе то-
варов и об уплате косвенных налогов с отметками налоговых  
органов об уплате НДС или их копии и т.д. Хранить нужно и до-
кументы, которыми оформляется передача имущества, немате-
риальных активов, имущественных прав, а также «первичку»  
на изменение в сторону уменьшения стоимости приобретенных 
товаров.  
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Книга покупок. Покупатели ведут на бумажном носителе 
либо в электронном виде книгу покупок, применяемую при расче-
те по налогу на добавленную стоимость, предназначенную для ре-
гистрации счетов-фактур (в том числе корректировочных, исправ-
ленных), выставленных продавцами, в целях определения суммы 
налога на добавленную стоимость, предъявляемой к вычету (воз-
мещению) в установленном порядке 

Регистрация в книге покупок счетов-фактур с одинаковыми 
реквизитами допускается только в случаях перечисления средств  
в порядке частичной оплаты. 

Стоимостные показатели книги покупок указываются в руб-
лях и копейках. 

В книге покупок не регистрируются счета-фактуры, не соот-
ветствующие требованиям, установленным ст. 169 НК РФ. 

Книга покупок должна быть прошнурована, а ее страницы 
пронумерованы и скреплены печатью. 

Контроль за правильностью ведения книги покупок осущест-
вляется руководителем организации или уполномоченным им ли-
цом. Книга покупок хранится у покупателя в течение полных че-
тырех лет с даты последней записи. 

Книга продаж. Продавцы ведут книгу продаж, применяемую 
при расчетах по налогу на добавленную стоимость, на бумажном 
носителе либо в электронном виде, предназначенную для регист-
рации счетов-фактур (контрольных лент контрольно-кассовой тех-
ники, бланков строгой отчетности при реализации товаров,  
выполнении работ, оказании услуг населению), а также корректи-
ровочных счетов-фактур, составленных продавцом при увеличе-
нии стоимости отгруженных (выполненных, оказанных, передан-
ных) товаров (работ, услуг, имущественных прав) в том же 
налоговом периоде, в котором произведена их отгрузка (выполне-
ние, оказание, передача). 

Регистрация счетов-фактур в книге продаж производится  
в хронологическом порядке в том налоговом периоде, в котором 
возникает налоговое обязательство. При этом единой регистрации 
подлежат счета-фактуры (в том числе корректировочные), состав-
ленные как на бумажном носителе, так и в электронном виде. 

Регистрации в книге продаж подлежат составленные и (или) 
выставленные счета-фактуры (в том числе корректировочные)  
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во всех случаях, когда возникает обязанность по исчислению на-
лога на добавленную стоимость. 

Книга продаж должна быть прошнурована, а ее страницы про-
нумерованы и скреплены печатью. 

Контроль за правильностью ведения книги продаж осуществ-
ляется руководителем организации или уполномоченным им  
лицом. 

Книга продаж хранится у поставщика в течение полных четы-
рех лет с даты последней записи. 

3.3. Декларация по налогу на добавленную стоимость:  
сроки, порядок представления  
и особенности заполнения 

Статья Налогового кодекса РФ, которую рекомендуется 
изучить при подготовке ответа на данный вопрос: 174. 

Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость 
представляется налогоплательщиками и налоговыми агентами  
в налоговые органы по месту своего учета в срок не позднее  
20-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым пе-
риодом. 

Приказ Минфина РФ от 15 октября 2009 г. № 104н «Об ут-
верждении формы налоговой декларации по налогу на добавлен-
ную стоимость и Порядка ее заполнения» устанавливает форму 
декларации, предоставляемую начиная с IV квартала 2009 г. 

Новая форма декларации включает в себя титульный лист  
и разделы:  

1) «Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет (возмещению 
из бюджета), по данным налогоплательщика»;  

2) «Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, по данным 
налогового агента»;  

3) «Расчет суммы налога, подлежащей уплате в бюджет по 
операциям, облагаемым по налоговым ставкам, предусмотрен-
ным пп. 24 ст. 164 Налогового кодекса Российской Феде-
рации»;  

 приложение № 1 к разд. 3 Декларации «Сумма НДС, подле-
жащая восстановлению и уплате в бюджет за отчетный год и пре-
дыдущие отчетные годы»;  



 180

 приложение № 2 к разд. 3 Декларации «Расчет суммы нало-
га, исчисленной по операциям по реализации товаров (работ, ус-
луг), передаче имущественных прав, и суммы налога, подлежащей 
вычету, иностранной организацией, осуществляющей предприни-
мательскую деятельность на территории Российской Федерации 
через свои подразделения (представительства, отделения)»;  

4) «Расчет суммы налога по операциям по реализации товаров 
(работ, услуг), обоснованность применения налоговой ставки  
0 процентов по которым документально подтверждена»;  

5) «Расчет суммы налоговых вычетов по операциям по реали-
зации товаров (работ, услуг), обоснованность применения налого-
вой ставки 0 процентов по которым ранее документально под-
тверждена (не подтверждена)»;  

6) «Расчет суммы налога по операциям по реализации товаров 
(работ, услуг), обоснованность применения налоговой ставки  
0 процентов по которым документально не подтверждена»;  

7) «Операции, не подлежащие налогообложению (освобож-
даемые от налогообложения); операции, не признаваемые объек-
том налогообложения; операции по реализации товаров (работ, 
услуг), местом реализации которых не признается территория Рос-
сийской Федерации; а также суммы оплаты, частичной оплаты  
в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказа-
ния услуг), длительность производственного цикла изготовления 
которых составляет свыше шести месяцев». 

Титульный лист и разд. 1 Декларации представляют все нало-
гоплательщики (если иное не предусмотрено НК РФ). 

Разделы 27, а также приложения к разд. 3 Декларации вклю-
чаются в состав представляемой в налоговые органы декларации 
при осуществлении налогоплательщиками соответствующих опе-
раций. 

При отсутствии операций, подлежащих отражению в соответ-
ствующих разделах и приложениях к разд. 3 Декларации деклара-
ция не представляется, налогоплательщик представляет налого-
вую декларацию по упрощенной форме, утверждаемой Минфином 
России. 

Декларация составляется на основании книг продаж, книг по-
купок и данных регистров бухгалтерского учета налогоплатель-
щика (налогового агента), а в случаях, установленных Кодексом,   
на основании данных регистров налогового учета налогоплатель-
щика (налогового агента). 
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Раздел 1 декларации включает в себя показатели сумм налога, 
подлежащих уплате в бюджет (возмещению из бюджета), по дан-
ным налогоплательщика с отражением кода бюджетной класси-
фикации Российской Федерации (далее  код бюджетной класси-
фикации), на который подлежат зачислению суммы налога, рас-
считанные в Декларации за налоговый период, или возмещения  
из бюджета, рассчитанные в Декларации за налоговый период. 

При заполнении разд. 1 Декларации отражаются ИНН и КПП 
налогоплательщика, порядковый номер страницы. 

По строке 010 отражается код бюджетной классификации. 

Код бюджетной классификации указывается в соответствии  
с законодательством Российской Федерации о бюджетной класси-
фикации. 

По строке 020 отражается код согласно Общероссийскому 
классификатору объектов административно-территориального де-
ления (ОКАТО). 

По строке 030 отражается код вида экономической деятельно-
сти согласно Общероссийскому классификатору видов экономи-
ческой деятельности. 

По строке 040 отражается сумма налога, исчисленная к уплате 
в бюджет за налоговый период, которая зачисляется на указанный 
в строке 010 код бюджетной классификации. 

По строке 050 отражается сумма налога, исчисленная к воз-
мещению из бюджета за налоговый период, подлежащая в уста-
новленном порядке зачету или возврату из бюджета, которая учи-
тывается по коду бюджетной классификации, указанному в стро- 
ке 010. 

При заполнении показателя строки 040 (либо 050) сумма на-
лога отражается в рублях путем заполнения ячеек, начиная с наи-
меньшего разряда числа справа налево, в остальных ячейках нули 
не отражаются. 

Раздел 2 Декларации включает в себя показатель суммы на-
лога, подлежащей уплате в бюджет, по данным налогового агента  
с указанием кода бюджетной классификации, на который подле-
жит зачислению сумма налога. 

Код бюджетной классификации указывается в соответствии  
с законодательством Российской Федерации о бюджетной клас-
сификации. 
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Раздел 2 Декларации заполняется налоговым агентом отдель-
но по каждому иностранному лицу, не состоящему на учете в на-
логовых органах в качестве налогоплательщика, и арендодателю 
(органу государственной власти и управления и органу местного 
самоуправления, предоставляющему в аренду федеральное иму-
щество, имущество субъектов Российской Федерации и муници-
пальное имущество). При наличии нескольких договоров с одним 
арендодателем (органом государственной власти и управления и 
органом местного самоуправления) разд. 2 Декларации заполняет-
ся налоговым агентом на одной странице. 

Раздел 3 в первой части раздела по строкам 010120 (пп. 17) 
отражаются операции по реализации товаров, работ, услуг, иму-
щественных прав, подлежащих налогообложению НДС по став-
кам, предусмотренным в пп. 24 ст. 164 НК РФ. 

По строкам 090110 налогоплательщик показывает суммы 
налога, подлежащие восстановлению.  

Во второй части раздела в строки 130220 вписывается вели-
чина налоговых вычетов (ст. 171, 172 Налогового кодекса РФ). 

По строке 230 (240) отражается итоговая сумма налога, ис-
численная к уплате (уменьшению) в бюджет за налоговый период 
по разделу 3 декларации. 

3.4. Порядок представления и заполнения  
налоговой декларации по подакцизным товарам 

за исключением табачных изделий 

Декларации по акцизам нужно представлять в налоговую ин-
спекцию до 25-го числа месяца, следующего за отчетным. 

Организации, в состав которых входят обособленные подраз-
деления, реализующие (передающие) подакцизные товары, долж-
ны подать налоговую Декларацию в инспекции по месту нахожде-
ния этих подразделений. В Декларации по подразделению нужно 
привести данные о его операциях с подакцизными товарами и 
сумме налога, которую нужно уплатить по месту нахождения под-
разделения. 

Организации, совершающие операции с прямогонным бензи-
ном и денатурированным этиловым спиртом (при наличии у них 
соответствующих свидетельств), должны подать налоговую дек-
ларацию не позднее 25-го числа третьего месяца, следующего  
за месяцем реализации этих товаров. 
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Декларация представляется также в тех случаях, когда начис-
ленная сумма акцизов равна нулю (в том числе по товарам, на ко-
торые установлена нулевая ставка акцизов) или отрицательной ве-
личине. 

Форма налоговой Декларации зависит от вида подакцизного 
товара, с которым работает организация.  

Форма налоговой Декларации по акцизам на подакцизные това-
ры, за исключением табачных изделий, установлена приказом Феде-
ральной налоговой службы от 14 июня 2011 г. № ММВ-7-3/369@ 
«Об утверждении формы и формата налоговой декларации по ак-
цизам на подакцизные товары, за исключением табачных изделий, 
Порядка ее заполнения». 

Налоговая Декларация по акцизам на подакцизные товары, за 
исключением табачных изделий, заполняется налогоплательщи-
ками, совершающими операции со следующими подакцизными 
товарами: 

 спирт этиловый из всех видов сырья; 

 спирт коньячный; 

 спиртосодержащая продукция с объемной долей этилового 
спирта более 9 %, согласно подп. 2 п. 1 ст. 181 НК РФ; 

 алкогольная продукция согласно подп. 3 п. 1 ст. 181 НК РФ; 

 автомобили легковые; 

 мотоциклы с мощностью двигателя свыше 112,5 кВт (150 л. с.); 

 автомобильный бензин; 

 дизельное топливо; 

 моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (ин-
жекторных) двигателей; 

 прямогонный бензин согласно подп. 10 п. 1 ст. 181 НК РФ. 
В состав декларации включаются: 

 титульный лист; 

 раздел 1 «Сумма акциза, подлежащая уплате в бюджет», со-
стоящий из: 

• подраздела 1.1 «Сумма акциза на подакцизные товары,  
подлежащая уплате в бюджет, за исключением суммы акциза, 
подлежащей уплате в бюджет налогоплательщиком, имеющим 
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свидетельство о регистрации лица, совершающего операции  
с прямогонным бензином, и (или) свидетельство о регистрации 
организации, совершающей операции с денатурированным этило-
вым спиртом»; 

• подраздела 1.2 «Сумма акциза, подлежащая уплате в бюд-
жет налогоплательщиком, имеющим свидетельство о регистрации 
лица, совершающего операции с прямогонным бензином, и (или) 
свидетельство о регистрации организации, совершающей опера-
ции с денатурированным этиловым спиртом»; 

• подраздела 1.3 «Сумма авансового платежа акциза по алко-
гольной и (или) спиртосодержащей продукции, исчисленная к уп-
лате в бюджет в истекшем налоговом периоде»; 

 раздел 2 «Расчет суммы акциза», состоящий: 
• из подраздела 2.1 «Операции, совершаемые с подакцизны-

ми товарами»; 
• подраздела 2.2 «Сумма акциза, подлежащая вычету»; 
• подраздела 2.3 «Сумма акциза, подлежащая уплате в бюджет»; 
• подраздела 2.4 «Реализация подакцизных товаров за преде-

лы территории Российской Федерации, в том числе реализация  
в государствачлены Таможенного союза»; 

• подраздела 2.5 «Сумма авансового платежа акциза по алко-
гольной и (или) спиртосодержащей продукции, исчисленная к уп-
лате в бюджет, а также сумма авансового платежа акциза, прихо-
дящаяся на объем спирта, не использованного в истекших нало-
говых периодах для производства реализованной алкогольной  
и (или) подакцизной спиртосодержащей продукции»; 

 приложения к форме декларации: 

• № 1  «Расчет налоговой базы по виду подакцизного то-
вара»; 

• № 2  «Расчет суммы авансового платежа акциза по алко-
гольной и (или) спиртосодержащей продукции»; 

• № 3  «Сведения об объемах спирта этилового и (или) 
спирта коньячного, реализованных производителями каждому по-
купателю или переданных структурному подразделению, осуще-
ствляющему производство алкогольной и (или) подакцизной 
спиртосодержащей продукции»; 

• № 4  «Сведения об объемах денатурированного этилового 
спирта, полученного организацией, имеющей свидетельство на 
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производство неспиртосодержащей продукции, от поставщиков, 
имеющих свидетельство на производство денатурированного эти-
лового спирта»; 

• № 5  «Сведения об объемах денатурированного этилового 
спирта, поставленного организациям, имеющим свидетельство  
на производство неспиртосодержащей продукции, поставщиком, 
имеющим свидетельство на производство денатурированного эти-
лового спирта»; 

• № 6  «Сведения об объемах прямогонного бензина, полу-
ченного лицом, имеющим свидетельство на переработку прямо-
гонного бензина, от поставщиков, имеющих свидетельство на про-
изводство прямогонного бензина»; 

• № 7  «Сведения об объемах прямогонного бензина, по-
ставленного лицам, имеющим свидетельство на переработку  
прямогонного бензина, поставщиком, имеющим свидетельство  
на производство прямогонного бензина». 

Титульный лист декларации заполняется в общеустановлен-
ном порядке. 

Заполняются следующие сведения: ИНН, КПП, вид докумен-
та, налоговый период, номер месяца, отчетный год, налоговый ор-
ган, наименование российской организации, наличие у налогопла-
тельщика свидетельства, номер телефона, количество страниц. 

Также на титульном листе подтверждаются достоверность  
и полнота сведений, указанных в декларации. 

Особенностью заполнения любой декларации по акцизам яв-
ляется использование различных справочников, например: 

 Справочник кодов объектов налогообложения акцизами 
подакцизных товаров, за исключением табачных изделий; 

 Справочник кодов видов подакцизных товаров (СКВПТ); 

 Общероссийский классификатор единиц измерения  
ОК 015-94 (ОКЕИ). 

Раздел 1, в котором отражаются суммы акциза, подлежащие 
уплате в бюджет, заполняется в последнюю очередь по итогам за-
полнения разд. 2.  

В подразделе 2.1 налоговой декларации рассчитывается сум-
ма акциза по операциям, совершаемым с подакцизными товарами 
на территории Российской Федерации, а также по операциям реа-
лизации за пределы территории Российской Федерации, которые 
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не подлежат освобождению от уплаты акцизов. Так, акциз исчис-
ляется и уплачивается в бюджет в общеустановленном порядке, 
если подакцизные товары: 

 были реализованы на экспорт без представления в налого-
вый орган поручительства банка или банковской гарантии; 

 были реализованы в страны Таможенного союза, но в тече-
ние 180 дней с даты их реализации в налоговый орган не пред-
ставлены документы, предусмотренные п. 2 ст. 1 Протокола о по-
рядке взимания косвенных налогов и механизме контроля за их 
уплатой при экспорте и импорте товаров в Таможенном союзе  
от 11 декабря 2009 г.; 

 были реализованы на экспорт при представлении поручи-
тельства банка или банковской гарантии, но в течение 180 дней со 
дня реализации документы, подтверждающие факт экспорта, пре-
дусмотренные п. 7 ст. 198 НК РФ, в налоговый орган не представ-
лены. 

Соответствующий код показателя, по которому ведется рас-
чет акциза, указывается в графе 1 подразд. 2.1 налоговой деклара-
ции. Данный код налогоплательщик, заполняющий налоговую 
декларацию, должен выбрать из приложения № 4 к Порядку за-
полнения налоговой декларации. 

Так, предположим, что в отчетном налоговом периоде нало-
гоплательщик осуществлял реализацию произведенных им подак-
цизных товаров на территории Российской Федерации. В этом 
случае в графе 1 указывается код 10001. Если осуществлялась реа-
лизация на экспорт без поручительства или гарантии банка, то 
указывается код 20003. 

В отличие от прежней формы налоговой декларации налого-
плательщику предоставлено право указывать только те операции и 
другие показатели, которые непосредственно необходимы для рас-
чета акциза. Соответственно те операции, которые предусмотрены 
приложением № 4 к Порядку, но которые в отчетном налоговом 
периоде не осуществлялись, указывать не требуется. 

Графа 2 «Признак применения ставки акциза на спирт» под-
разд. 2.1 налоговой декларации заполняется только налогопла-
тельщиками, осуществляющими реализацию произведенного ими 
спирта. Остальные налогоплательщики в данной графе указывают 
прочерки. Введение указанной графы позволит определить на-
правления реализации произведенного спирта и правильность 
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применения соответствующей ставки акциза. Так, если спирт был 
реализован организациям, не уплачивающим авансовый пла- 
теж акциза, т.е., согласно ст. 193 НК РФ, по ставке акциза в раз-
мере 34 руб. за 1 л безводного спирта, то в графе 2 указывается 
код «0». 

Код «1» указывается, если осуществлялась реализация спирта 
организациям, фактически уплатившим авансовый платеж акциза 
по алкогольной или подакцизной спиртосодержащей продукции и 
представившим извещение об уплате аванса. 

Код «2» указывается, если спирт был реализован организаци-
ям, представившим извещение об освобождении от уплаты аван-
сового платежа акциза. 

Код «3» указывается при реализации (передаче) спирта для 
производства парфюмерно-косметической продукции или продук-
ции бытовой химии в металлической аэрозольной упаковке (в от-
ношении этих товаров установлена нулевая ставка акциза), а так-
же при реализации (передаче) спирта для производства товаров, не 
признаваемых подакцизными в соответствии с п. 2 ст. 181 НК РФ 
(это, например, лекарственные средства, препараты ветеринарного 
назначения и т.д.). 

В графе 3 подразд. 2.1 налоговой декларации указывается на-
логовая база, т.е. объем реализованных в налоговом периоде по-
дакцизных товаров. 

Как и прежде, налоговая база по товарам, ставка акциза на ко-
торые установлена в расчете на 1 л безводного спирта, а также на 
автомобили легковые и мотоциклы, предварительно рассчитыва-
ется в приложении № 1 к форме налоговой декларации. 

Сумма акциза определяется в графе 4 подразд. 2.1 налоговой 
декларации путем умножения налоговой базы на ставку акциза. 

Ставки акциза в налоговой декларации не указываются (они 
должны указываться на основании п. 1 ст. 193 НК РФ). 

В подразделе 2.2 налоговой декларации указывается сумма 
налоговых вычетов по акцизам. 

В графе 1 необходимо указать коды тех налоговых вычетов, 
право на которые налогоплательщик может документально под-
твердить согласно ст. 201 НК РФ. Данный код налогоплательщик, 
заполняющий налоговую декларацию, должен выбрать из прило-
жения № 4 к Порядку заполнения налоговой декларации. 
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Налоговые вычеты имеют коды в интервале от 30001  
до 30010. Например, налоговый вычет суммы акциза, уплаченной 
налогоплательщиком по подакцизным товарам, использованным  
в качестве сырья для производства подакцизных товаров, имеет 
код 30002. 

Если в подразд. 2.2 необходимо отразить сумму вычета фак-
тически уплаченного авансового платежа акциза по алкогольной 
или подакцизной спиртосодержащей продукции, то в графе 1 оз-
наченного подраздела следует указать код 30009. Далее в гра- 
фе 1 указывается код 30010, которому соответствует сумма упла-
ченного авансового платежа акциза, приходящаяся на объем 
сверхнормативных потерь спирта, на которую будет уменьшена 
сумма авансового платежа акциза, подлежащая вычету, указанная 
по коду 30009. Если таких потерь не было, то по коду 30010 ука-
зывается прочерк. 

В подразделе 2.3 налоговой декларации определяется сумма 
акциза, подлежащая уплате в бюджет (код 40001), либо сумма пре-
вышения налоговых вычетов над исчисленной суммой акциза (от-
рицательная разница)  код 40002. Исчисленная по коду 40001 
сумма акциза, подлежащая уплате в бюджет, переносится налого-
плательщиками, не имеющими свидетельства о регистрации лица, 
совершающего операции с прямогонным бензином, либо свиде-
тельства о регистрации организации, совершающей операции с де-
натурированным этиловым спиртом, в строку 030 подразд. 1.1  
разд. 1 налоговой декларации, а налогоплательщиками, имеющи-
ми такие свидетельства,  в строку 030 подразд. 1.2. 

Если сумма налоговых вычетов по результатам расчета пре-
высит исчисленную сумму акциза, то полученная отрицательная 
разница по коду 40002 переносится в строку 040 соответственно 
подразд. 1.1 или 1.2. 

В подразделе 2.4 налоговой декларации отражаются сведения 
о реализации подакцизных товаров за пределы территории Рос-
сийской Федерации, в том числе в государствачлены Таможен-
ного союза, по которой налогоплательщику предоставлялось ос-
вобождение от уплаты акцизов. В этом же подразделе указыва-
ются суммы акциза, предъявленные к возмещению по подак-
цизным товарам, реализованным на экспорт, при представлении  
в налоговый орган документов, подтверждающих факт экспорта, 
предусмотренных п. 7 ст. 198 НК РФ. 
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В подразделе 2.5 налоговой декларации отражается сумма 
авансового платежа акциза по алкогольной и (или) спиртосодер-
жащей продукции, исчисленная к уплате в бюджет. 

3.5. Порядок ведения регистров  
по начисленному доходу и удерживаемому налогу  
на доходы физических лиц у налоговых агентов.  

Отражение в бухгалтерском учете  
операций по удержанию и перечислению  

в бюджет налога на доходы физических лиц 

Статья Налогового кодекса РФ, которую рекомендуется 
изучить при подготовке ответа на данный вопрос: 230. 

С 1 января 2011 г. изменены требования, установленные  
к форме, по которой необходимо вести учет доходов, полученных 
физическими лицами. 

До 2011 г. п. 1 ст. 230 Налогового кодекса устанавливал обязан-
ность вести такой учет по форме, которая установлена Минфином 
России. Однако такая форма утверждена не была. Поэтому рекомен-
довалось использовать либо самостоятельно разработанные формы, 
либо необходимые разделы из карточки № 1-НДФЛ (письмо Мин-
фина РФ от 21 января 2010 г. № 03-04-08/4-6). 

С 1 января 2011 г. налоговые агенты ведут учет доходов, по-
лученных от них физическими лицами в налоговом периоде, пре-
доставленных физическим лицам налоговых вычетов, исчислен-
ных и удержанных налогов в регистрах налогового учета. Формы 
регистров налогового учета и порядок отражения в них аналити-
ческих данных налогового учета, данных первичных учетных до-
кументов разрабатываются налоговым агентом самостоятельно и 
должны содержать сведения, позволяющие идентифицировать  
налогоплательщика, вид выплачиваемых налогоплательщику до-
ходов и предоставленных налоговых вычетов в соответствии с ко-
дами, утверждаемыми федеральным органом исполнительной вла-
сти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и 
сборов, суммы дохода и даты их выплаты, статус налогоплатель-
щика, даты удержания и перечисления налога в бюджетную сис-
тему Российской Федерации, реквизиты соответствующего пла-
тежного документа. 
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3.6. Требования к заполнению налоговой карточки  
по учету доходов и налога на доходы физических лиц  

(форма № 1-НДФЛ) 

Налоговую карточку ведет налоговый агент по каждому  
физическому лицу  налогоплательщику, в том числе и по инди-
видуальным предпринимателям (включая частных нотариусов, ча-
стных охранников, частных детективов) – по выплатам за при-
обретенные у них товары, продукцию или выполненные ими  
работы (табл. 7). 

В налоговой карточке отражаются все доходы, полученные 
налогоплательщиком в налоговом периоде, подлежащие учету при 
определении налоговой базы, включая доходы, в отношении кото-
рых предусмотрены налоговые вычеты. Не подлежащие налогооб-
ложению доходы в налоговой карточке не отражаются. 

Таблица 7  
Порядок заполнения налоговой карточки по учету доходов и налога  

на доходы физических лиц (форма 1-НДФЛ) 

Номер 

Показатели раз-
дела 

пункта 
Содержание 

1.1 Указывается ИНН/КПП для организаций 

1.2 Указывается код налогового органа,  
где налоговый агент состоит на учете 

1.3 Указывается наименование налогового  
агента  организации или фамилия, имя,  
отчество налогового агента  физического 
лица, которое ведет налоговую карточку. 
Название организации указывается, начиная 
с содержательной части: например,  
«Свет» ОАО 

Сведения  
о налоговом 
агенте  
(источнике 
доходов) 

Раз-
дел 1 

1.4 Указывается код территории  
муниципального образования, в бюджет  
которого осуществляется перечисление  
налога на доходы физических лиц 

2.1 Указывается ИНН граждан, получивших 
свидетельство, подтверждающее постановку 
на учет в налоговом органе 

2.2 Указывается номер страхового  
свидетельства ПФР 

Сведения  
о налогопла-
тельщике  
(получателе 
доходов) 

Раз-
дел 2 

2.3 Указываются фамилия, имя, отчество  
получателя дохода 
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Продолжение табл. 7 

2.4 Указываются вид документа,  
удостоверяющего личность  
налогоплательщика и его код, который  
выбирается из справочника 1, приведенного 
в приложении к формам № 1-НДФЛ  
и 2-НДФЛ «Справочники», утвержденном 
приказом МНС России от 01.11.2000 г. 
№ БГ-3-08/379 «Об утверждении форм  
отчетности по налогу на доходы физических 
лиц» (справочники) 

2.5 Указываются серия и номер документа 

2.6 Указывается дата рождения 

2.7 Указывается код страны постоянного  
проживания физического лица  
из Общероссийского классификатора стран 
мира (ОКСМ) (Код Российской Федерации  
643) 

Сведения  
о налогопла-
тельщике  
(получателе 
доходов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8 Пункт «Адрес постоянного места  
жительства» заполняется следующим  
образом: 

«Код страны»  указывается код страны  
постоянного проживания налогоплательщика-
нерезидента. Код проставляется из ОКСМ. 
При написании иностранного адреса поля 
«Индекс» и «Код региона» не заполняются, 
далее адрес записывается в произвольной 
форме (допускается использование букв  
латинского алфавита). 
Написание российского адреса  

осуществляется по следующим правилам: 
«Код региона»  указывается код субъекта 

Российской Федерации (республики, края, 
области, округа), на территории которого 
налогоплательщик проживает постоянно. 
Код региона выбирается из справочника 5 
«Коды регионов Российской Федерации, 
включая город и космодром Байконур». 
Для городов Москва и Санкт-Петербург,  

являющихся регионами Российской  
Федерации, заполняется элемент адреса 
«Код региона», а элементы адреса «Район»  
и «Город» не заполняются. При отсутствии 
одного из элементов адреса отведенное  
для этого элемента поле не заполняется 
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2.9 Указывается – «1» для резидента  
(физического лица, фактически находящегося 
на территории Российской Федерации  
не менее 183 дней в календарном году),  
«2»  для нерезидента 

  

2.10 Указывается «1»  если стандартные  
налоговые вычеты заявлены, и «2»  если  
не заявлены 

Расчет  
налоговой базы 
и налога  
на доходы  
физического 
лица  
(для доходов, 
облагаемых  
по ставкам  
13 % и 30 %)  

Раздел 3  В разделе 3 налоговой карточки по доходам, 
полученным по физическим лицам,  
не являющимися налоговыми резидентами, 
отражаются любые фактически полученные 
доходы, включая доходы от реализации 
имущества, принадлежащего налого-
плательщику на праве собственности,  
а также дивиденды (код дохода 1010),  
и облагаемые по ставке 30 % 

Поле «Сумма 
дохода,  
облагаемого 
по ставке 13 %  
с предыдущего 
места работы» 

То же Предназначено для правильного примене-
ния стандартных вычетов в случае, если на-
логоплательщик работает в организации не  
с начала налогового периода. В поле  
указывается сумма доходов, облагаемых  
по ставке 13 %, за минусом вычетов,  
за исключением стандартных, в соответствии 
со справкой о доходах за текущий отчетный 
период с предыдущего места работы,  
представленной физическим лицом 

Поле «Код  
дохода» 

 Налоговым агентом указываются коды  
доходов, присвоенные видам доходов  
согласно справочнику 2 «Виды доходов».  
По итогам каждого месяца проставляются 
коды доходов, полученных налого- 
плательщиком, и их денежное выражение  
до уменьшения на сумму полагающихся  
налоговых вычетов. 
Сумма заработной платы за каждый  

отчетный месяц проставляется в поле,  
соответствующем месяцу, за который она 
начислена. Сумма аванса и сумма заработной 
платы в окончательный расчет, начисленные 
за отчетный месяц, проставляются в поле, 
соответствующем этому месяцу, одной  
суммой, включающей обе названные выплаты. 
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Продолжение табл. 7 

 Раздел 3 В том случае, когда помимо заработной  
платы выплачиваются иные виды доходов,  
в этом разделе налоговой карточки такие  
доходы отражаются в том же порядке,  
что и заработная плата. 
Если налогоплательщику выплачивались 

суммы в оплату очередного отпуска, другие 
аналогичные выплаты за неотработанное 
время, исчисляемые в установленном порядке 
исходя из среднего заработка, суммы таких 
выплат указываются в поле (полях) того  
месяца налогового периода, за который они 
начислены 

Поле «Вычеты, 
за исключением 
стандартных» 

То же Отражаются коды и суммы всех налоговых 
вычетов, предоставленных налогоплатель-
щику налоговым агентом, за исключением 
стандартных. 
В этом же поле указываются коды  

предоставляемых налоговыми агентами 
профессиональных налоговых вычетов,  
предусмотренных пп. 2 и 3 ст. 221  
и ст. 214.1 НК РФ, с помесячным  
отражением сумм этих вычетов 

Поле «Общая 
сумма  
доходов  
за минусом 
вычетов», 
строка  
«За месяц», 

Указывается денежное выражение таких  
доходов, подлежащих налогообложению, 
полученных за каждый месяц налогового 
периода, до предоставления стандартных 
налоговых вычетов, предусмотренных  
ст. 218 Кодекса 

 строка  
«С начала  
года» 

 

Указывается сумма налогооблагаемого  
дохода, исчисленная нарастающим итогом  
с начала налогового периода по итогам  
каждого месяца 

 Поле  
«Стандартные 
налоговые  
вычеты  
(ст. 218  
НК РФ)»  
строки  
«За месяц 
(код)» 

 Указываются коды стандартных налоговых 
вычетов, предусмотренные в справочнике 3 
«Налоговые вычеты», с последующим  
ежемесячным указанием суммы  
предоставленных вычетов 
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 Строка  
«Общая сумма 
с начала года» 

Раздел 3 Указывается общая сумма  
предоставленных вычетов нарастающим 
итогом с начала года. 
Стандартные налоговые вычеты  

предоставляются при определении размера 
налоговой базы по доходам, в отношении 
которых установлена налоговая ставка  
в размере 13 %. В случае определения  
налоговой базы по доходам нерезидента 
стандартные налоговые вычеты  
не предоставляются. 
Если право на тот или иной вычет  

возникает не с начала года (например,  
налогоплательщик работает на предприятии 
не с начала года или дата рождения ребенка 
позже января текущего года), стандартные 
вычеты предоставляются, начиная с месяца  
возникновения такого права 

Строка  
«Налоговая 
база (с начала 
года)» 

То же Указывается сумма подлежащего  
налогообложению дохода, полученного  
налогоплательщиком, подсчитанная  
нарастающим итогом с начала года. Этот 
показатель ежемесячно исчисляется как  
разность показателей «Общая сумма  
доходов за минусом вычетов (С начала года)» 
и «Стандартные налоговые вычеты  
(Общая сумма с начала года)». 
При исчислении налога нерезиденту  

в данной строке проставляется сумма  
дохода, указанная в строке «Общая сумма 
доходов за минусом вычетов (За месяц)»,  
т.е. не нарастающим итогом с начала года,  
а за каждый месяц налогового периода 

Строка «Налог 
исчисленный» 

 Указывается сумма налога, исчисленного 
исходя из показателей строки «Налоговая 
база (С начала года)». Для резидентов налог 
исчисляется по ставке 13 %. 
Исчисленная сумма налога указывается 

ежемесячно нарастающим итогом с начала 
налогового периода. Для нерезидентов налог 
исчисляется по ставке 30 % по итогам  
каждого месяца 
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Строка «Налог 
удержанный» 

Раздел 3 Указывается сумма налога на доходы  
физического лица, удержанная налоговым 
агентом из фактически выплаченных  
налогоплательщику доходов.  
Для резидентов строка заполняется  
нарастающим итогом с начала года,  
для нерезидентов  по итогам за каждый  
месяц. 
Если исчисленная сумма налога превыша-

ет сумму удержанного налога, такая разница 
указывается в строке «Долг по налогу  
за налогоплательщиком». 
Если сумма налога, удержанная  

у налогоплательщика, превышает сумму  
исчисленного налога, сумма разницы  
указывается в строке «Долг по налогу  
за налоговым агентом» 

Строка  
«Сумма  
налога,  
переданная  
на взыскание  
в налоговый 
орган» 

То же Указывается сумма задолженности  
налогоплательщика по налогу, которая  
передана на взыскание в налоговый орган  
в связи с невозможностью ее удержания  
налоговым агентом у налогоплательщика 

Расчет  
налоговой  
базы и налога 
на доходы  
физического 
лица  
от долевого 
участия 
в деятельности 
организации 
(дивиденды) 

Раздел 4  Раздел 4 карточки заполняется  
организациями, выплачивающими  
физическим лицам  резидентам Российской 
Федерации доходы от долевого участия  
в организации в виде дивидендов с учетом 
положений ст. 214 и 275 Кодекса 

 

Расчет налога 
с доходов,  
облагаемых  
по ставке 35 %

Раздел 5  Раздел 5 ведется отдельно по каждому  
из видов доходов, облагаемых по ставке 
35 %, т.е. при необходимости в карточке 
может присутствовать две и более (согласно 
числу видов выплаченных доходов)  
заполненные части разд. 5 
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Общая сумма 
налога  
по итогам  
налогового 
периода 

Раздел 6  Раздел 6 заполняется налоговыми агентами 
по итогам налогового периода или  
при увольнении работника (как резидента, 
так и нерезидента) в течение отчетного  
налогового периода. В разделе указываются 
суммы налога, исчисленные и удержанные  
из налоговой базы, определяемой отдельно 
по каждому виду доходов, в отношении  
которых установлены различные налоговые 
ставки (по итоговым данным разделов 3, 4, 5). 
В этом же разделе отражается сумма  
задолженности за налогоплательщиком /  
налоговым агентом по налогу на конец  
отчетного периода, подлежащая переносу  
в налоговую карточку следующего  
отчетного периода. Суммы налога,  
переданные на взыскание налоговому  
органу в отчетном периоде, указанные  
в соответствующих разделах 3, 4, 5, также 
указываются при заполнении итогового  
расчета 

Сведения  
о доходах,  
налого-
обложение  
которых  
осуществляется 
налоговыми 
органами 

Раздел 7  Указываются суммы дохода, выплаченные 
налоговым агентом физическому лицу   
налоговому резиденту РФ, от реализации 
любого имущества, принадлежащего нало-
гоплательщику на праве собственности.  
Код дохода в зависимости от вида  
проданного имущества выбирается  
из справочника 2 «Виды доходов». 
В этом же разделе представляются данные 

по выплатам ИП за приобретенные у них  
товары, выполненные работы, оказанные  
услуги. При этом данные по выплатам  
физическим лицам, зарегистрированным  
в установленном порядке и осуществляющим 
предпринимательскую деятельность  
без образования юридического лица,  
включая и ИП, применяющих упрощенную 
систему налогообложения, учета и отчетно-
сти, представляются по коду дохода 4000. 
Данные по выплатам частным нотариусам, 
частным охранникам, частным детективам 
представляются по коду дохода 4600 
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Окончание табл. 7 
 Раздел 7 Выплаты индивидуальным  

предпринимателям, частным нотариусам, 
частным охранникам, частным детективам 
указываются в этом разделе только в том 
случае, если они предъявили налоговому 
агенту документы, подтверждающие их  
государственную регистрацию в качестве 
предпринимателей без образования  
юридического лица и постановку на учет  
в налоговых органах.  
Данный раздел заполняется по итогам  

каждого месяца, в котором были  
произведены соответствующие выплаты. 
По окончании налогового периода  

определяется общая сумма выплат  
по каждому коду дохода. Информация  
о всех произведенных выплатах,  
за исключением выплат физическим лицам, 
зарегистрированным в установленном  
порядке и осуществляющим  
предпринимательскую деятельность  
без образования юридического лица  
(код дохода 4000), представляется  
в установленном порядке в налоговый орган 
по месту учета налогового агента. 
В случае необходимости проведения  

перерасчетов за любые из трех  
предшествующих налоговых периодов они 
производятся за каждый год в соответствии 
с имевшимся на тот период налоговым  
законодательством и в формах отчетности, 
действовавших в том периоде 

Результаты 
перерасчета 
налога  
за предшест-
вующие  
налоговые  
периоды 

Раздел 8  Результаты перерасчета отражаются  
в строках по каждому году.  
По значениям в итоговой строке  

определяется общий долг по налогу  
за налогоплательщиком или налоговым 
агентом как разность общей суммы  
исчисленного налога и общей суммы  
удержанного и переданного на взыскание 
налога 

Сведения  
о представле-
нии справок 

Раздел 9 Сведения о представлении справок  
о доходах налоговому органу,  
налогоплательщику, а также о передаче  
на взыскание неудержанных сумм налога, 
предусмотренные в разделе 9 налоговой  
карточки, заполняются по мере представления 
соответствующих справок 
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Удержание налога на доходы физических лиц из заработной 
платы работников отражается в бухгалтерском учете записью:  
Дебет счета 70 Кредит счета 68. Перечисление НДФЛ в бюджет 
отражается записью: Дебет счета 68 Кредит счета 51. 

3.7. Отчетность налогового агента по налогу  
на доходы физических лиц  

Статья Налогового кодекса РФ, которую рекомендуется 
изучить при подготовке ответа на данный вопрос: 230. 

Согласно п. 2 ст. 230 НК РФ ежегодно не позднее 1 апреля го-
да, следующего за истекшим налоговым периодом, налоговые 
агенты должны представить сведения о доходах физических лиц 
по форме, утвержденной федеральным органом исполнительной 
власти, уполномоченным по контролю и надзору в области нало-
гов и сборов. 

Налоговые агенты представляют в налоговый орган по месту 
своего учета сведения о доходах физических лиц этого налогового 
периода и суммах начисленных и удержанных в этом налоговом 
периоде налогов по форме 2-НДФЛ «Справка о доходах физиче-
ского лица за 20_ год». Форма и рекомендации по заполнению 
сведений о доходах физических лиц по форме № 2-НДФЛ «Справ-
ка о доходах физического лица за 20_ год» изложены в При- 
казе Федеральной налоговой службы от 17 ноября 2010 г. 
№ ММВ-7-3/611@ «Об утверждении формы сведений о доходах 
физических лиц и рекомендаций по ее заполнению, формата све-
дений о доходах физических лиц в электронном виде, справоч-
ников». 

Справки о доходах физических лиц могут быть представлены 
налоговыми агентами на бумажном носителе, если численность 
физических лиц, получивших доходы в налоговом периоде, не 
превышает 10 человек, а также в исключительных случаях с уче-
том специфики деятельности, либо особенностей места нахожде-
ния организаций по решению налоговых агентов. 

Кроме того, налоговые агенты обязаны выдавать справки о по-
лученных доходах и удержанных суммах налога по форме 2-НДФЛ 
физическим лицам по их заявлениям (п. 3 ст. 230 НК РФ). 

Необходимо учесть, что при представлении справок в бумаж-
ном виде, они должны быть заполнены разборчивым почерком 
либо распечатаны на принтере или пишущей машинке. 
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Справки представляются налоговыми агентами по каждому 
физическому лицу, получившему доходы от данного налогового 
агента, отдельно по каждой ставке налога. 

Например, если физическое лицо получило доход по став- 
кам 9 % и 13 %, то по окончании налогового периода налоговый 
агент заполняет две отдельные справки: одну по ставке 9 %, дру-
гую  по ставке 13 %. 

В случае, если какие-либо разделы (пункты) справки не за-
полняются, то и наименования этих разделов (пунктов) можно не 
приводить в справке. При этом нумерация разделов не изменяется. 

Сведения о доходах физического лица, в отношении которого 
налоговый агент произвел перерасчет НДФЛ за предшествующий 
налоговый период в связи с уточнением его налоговых обяза-
тельств, оформляются в виде новой справки. 

3.8. Понятие налогового учета.  
Задачи и принципы налогового учета 

Статья Налогового кодекса РФ, которую рекомендуется 
изучить при подготовке ответа на данный вопрос: 313. 

Понятие «налоговый учет» появилось с вступлением в силу  
2-й части Налогового кодекса, 25-й главы «Налог на прибыль ор-
ганизаций».  

В соответствии с положениями ст. 313 Налогового кодекса 
налоговый учет представляет собой систему обобщения инфор-
мации для определения налоговой базы по налогу на прибыль на 
основе данных первичных документов, сгруппированных в соот-
ветствии с порядком, предусмотренным Налоговым кодексом РФ. 

Однако если подойти к проблеме организации налогового 
учета с более широкой позиции, можно и нужно включить в это 
понятие, помимо налога на прибыль, и все остальные налоги, – 
прежде всего НДС, НДФЛ, а также другие. Ведь при формирова-
нии учетной политики необходимо учесть и эти налоги, так как 
платить необходимо по всем налогам, распространяющимся на 
деятельность организации вне зависимости от формы собственно-
сти и направления деятельности. Отчетность по этим налогам так-
же существует и в ближайшее время не исчезнет. 

Обозначенная в ст. 313 НК РФ цель ведения налогового учета 
свидетельствует о его конкретной цели – информационном обес-
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печении формирования налоговой базы по налогу на прибыль ор-
ганизации.  

Таким образом, преследуя цели, отличные от целей иных ви-
дов учета, налоговый учет ориентирован на определение налого-
вой базы по налогу на прибыль за каждый отчетный (налоговый) 
период, которая формируется не только и не столько под действи-
ем сугубо экономических законов, сколько под влиянием фис-
кальной функции налоговой системы. 

Налоговый учет служит для формирования полной и достовер-
ной информации о порядке учета для целей налогообложения нало-
гом на прибыль хозяйственных операций, осуществленных налого-
плательщиком в течение отчетного (налогового) периода, а также 
для обеспечения внутренних и внешних пользователей информаци-
ей, необходимой для контроля за правильностью исчисления, пол-
нотой и своевременностью исчисления и уплаты налога в бюджет. 

Объектами налогового учета являются имущество, обязатель-
ства и хозяйственные операции организации, стоимостная оценка 
которых определяет размер налоговой базы текущего отчетного на-
логового периода или налоговой базы последующих периодов. 

Единицами налогового учета следует считать объекты нало-
гового учета, информация о которых используется более одного 
отчетного (налогового) периода. 

Показатели налогового учета  перечень характеристик, су-
щественных для объекта учета. 

Данные налогового учета  информация о величине или иной 
характеристике показателей (значение показателя), определяющих 
объект учета, отражаемая в разработочных таблицах, справках 
бухгалтера и иных документах налогоплательщика, группирую-
щих информацию об объектах налогообложения. 

Принципы налогового учета несколько отличаются от прин-
ципов бухгалтерского учета. Так, фундаментальным в бухгалтер-
ском учете является принцип двойной записи, который обосновы-
вает бухгалтерское уравнение, увязывающее активы организации 
с источниками их образования. В налоговом учете такое правило 
не применяется. 

В главе 25 НК РФ нашли отражение следующие принципы 
ведения налогового учета:  

 принцип денежного измерения; 

 принцип непрерывности деятельности организации; 
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 принцип временной определенности фактов хозяйственной 
деятельности (принцип начисления); 

 принцип последовательности применения норм и правил 
налогового учета; 

 принцип равномерного и пропорционального признания 
доходов и расходов; 

 принцип имущественной обособленности. 
Рассмотрим некоторые из них. 
Принцип денежного измерения базируется на положениях  

ст. 249 и 252 НК РФ. Согласно ст. 249 НК РФ выручка от реализа-
ции определяется исходя из всех поступлений, связанных с расче-
тами за реализованные товары (работы, услуги) или имуществен-
ные права, выраженные в денежной и (или) натуральной формах.  

Как следует из ст. 252 НК РФ, под обоснованными расходами 
понимаются экономически оправданные затраты, оценка которых 
выражена в денежной форме. Таким образом, в налоговом учете 
отражается информация о доходах и расходах, представленная, 
прежде всего в денежном выражении. Доходы, стоимость которых 
выражена в иностранной валюте, учитываются в совокупности с 
доходами, стоимость которых выражена в рублях. Для этого дохо-
ды, выраженные в иностранной валюте, должны быть пересчита-
ны в рубли по официальному курсу Центрального банка Россий-
ской Федерации, установленному на дату признания этих доходов. 

В соответствии с принципом имущественной обособленно-
сти имущество, являющееся собственностью организации, учи-
тывается обособленно от имущества других юридических лиц, на-
ходящегося у данной организации. В налоговом законодательстве 
этот принцип декларируется в отношении амортизируемого иму-
щества. Так, согласно ст. 256 НК РФ амортизируемым признается 
имущество, результаты интеллектуальной деятельности и иные 
объекты интеллектуальной собственности, которые находятся у 
налогоплательщика на праве собственности. Одним из основных 
условий включения имущества в состав амортизируемого для це-
лей налогообложения является наличие у налогоплательщика прав 
собственности на это имущество. 

Согласно принципу непрерывности деятельности органи-
зации учет должен вестись непрерывно с момента ее регистрации 
в качестве юридического лица до реорганизации или ликвидации. 
Этот принцип в налоговом учете используется при определении 
порядка начисления амортизации имущества. Так, ст. 259 НК РФ 
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устанавливает, что если организация в течение какого-либо кален-
дарного месяца ликвидирована или реорганизована, то ликвиди-
руемой либо реорганизуемой организацией амортизация имуще-
ства не начисляется с 1-го числа того месяца, в котором завершена 
ликвидация или реорганизация. Таким образом, амортизация 
имущества начисляется только в период функционирования орга-
низации и прекращается при ее ликвидации или реорганизации. 

Принцип временной определенности фактов хозяйствен-
ной деятельности (принцип начисления) в налоговом учете яв-
ляется доминирующим. Согласно ст. 271 НК РФ доходы призна-
ются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели 
место, независимо от фактического поступления денежных 
средств, иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных 
прав. Соответственно ст. 272 НК РФ определено, что расходы, 
принимаемые для целей налогообложения, признаются таковыми 
в том отчетном (налоговом) периоде, к которому они относятся, 
независимо от времени фактической выплаты денежных средств и 
(или) иной формы их оплаты. 

Статьей 313 НК РФ установлен принцип последовательно-
сти применения норм и правил налогового учета, согласно ко-
торому нормы и правила налогового учета должны применяться по-
следовательно  от одного налогового периода к другому. Этот 
принцип распространяется на все объекты налогового учета. Вместе 
с тем выбранный налогоплательщиком метод начисления аморти-
зации применяется в отношении объекта амортизируемого иму-
щества и не может быть изменен не только в течение налогового 
периода, но и в течение всего периода начисления амортизации по 
этому имуществу. 

Принцип равномерного и пропорционального признания до-
ходов и расходов нашел отражение в ст. 271 и 272 НК РФ. Так,  
в ст. 271 НК РФ установлено, что по доходам, относящимся к не-
скольким отчетным (налоговым) периодам, и в случае если связь 
между доходами и расходами не может быть определена четко 
или определяется косвенным путем, доходы распределяются нало-
гоплательщиком самостоятельно, с учетом принципа равномерно-
сти признания доходов и расходов. Согласно ст. 272 НК РФ  
в случае, если условиями договора предусмотрено получение до-
ходов в течение более чем одного отчетного периода и не преду-
смотрена поэтапная сдача товаров (работ, услуг), расходы распре-
деляются налогоплательщиком самостоятельно с учетом принципа 
равномерности признания доходов и расходов. 
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3.9. Формирование учетной политики  
для целей налогообложения 

Статья Налогового кодекса РФ, которую рекомендуется 
изучить при подготовке ответа на данный вопрос: 11. 

Учетная политика для целей налогообложения  выбран-
ная налогоплательщиком совокупность допускаемых НК РФ спо-
собов (методов) определения доходов и (или) расходов, их при-
знания, оценки и распределения, а также учета иных необходимых 
для целей налогообложения показателей финансово-хозяйствен-
ной деятельности налогоплательщика. 

Это означает следующее: 
1) организация осуществляет выбор одного способа или мето-

да из нескольких, допускаемых законодательными актами, регу-
лирующими порядок определения налоговой базы и исчисления 
тех или иных налогов и сборов в Российской Федерации, напри-
мер, выбор одного из методов признания доходов и расходов для 
целей исчисления налога на прибыль (метод начисления или кас-
совый метод); 

2) выбранные способы устанавливаются в организации, т.е. во 
всех структурных подразделениях (включая выделенные на от-
дельный баланс), независимо от их места расположения. 

Таким образом, отдельные подразделения и филиалы должны 
придерживаться установленной организацией учетной политики; 

3) выбранные способы устанавливаются на длительный срок 
(как минимум на год). 

В пределах налогового периода учетная политика организа-
ции не может изменяться, кроме случаев прямо предусмотренных 
законодательством о налогах и сборах (например, при внесении 
изменений в законодательство, затрагивающее принятую учетную 
политику). 

В отношении НДС и акцизов (налоговый период по акцизам – 
календарный месяц, по НДС  квартал) учетную политику для це-
лей налогообложения также рекомендуется сохранять в течение 
как минимум года; 

4) в учетной политике фиксируются особенности определения 
налоговой базы и ведения раздельного учета объектов налогооб-
ложения по тем видам деятельности, которые осуществляются 
конкретной организацией.  
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В случае, когда по определенным вопросам нормативно не 
установлены способы ведения налогового учета, то при формиро-
вании учетной политики осуществляется разработка организацией 
соответствующего способа или формы (регистра) налогового уче-
та в отношении исчисления конкретного налога, исходя из дейст-
вующих положений налогового законодательства, методических 
рекомендаций Минфина РФ и налоговых органов РФ по его при-
менению, в части, не противоречащей Налоговому кодексу РФ. 

Если Налоговый кодекс не предусматривает выбор налого-
плательщиком того или иного варианта формирования налоговой 
базы, такие вопросы в учетной политике не отражаются. 

3.10. Аналитические регистры налогового учета.  
Система налогового учета, рекомендованная ФНС России 

для исчисления прибыли в соответствии с нормами  
главы 25 НК РФ 

Статья Налогового кодекса РФ, которую рекомендуется 
изучить при подготовке ответа на данный вопрос: 314. 

Главный принцип налогового учета заключается в группиров-
ке данных первичных документов в аналитические регистры в со-
ответствии с требованиями налогового, а не бухгалтерского зако-
нодательства для формирования налоговой базы по налогу на 
прибыль и заполнения налоговой декларации.  

Аналитические регистры налогового учета  сводные фор-
мы систематизации данных налогового учета за отчетный (нало-
говый) период, сгруппированных в соответствии с требованиями 
Налогового кодекса, без распределения (отражения) по счетам 
бухгалтерского учета. Это разработочные таблицы, ведомости, 
журналы, в которых группируются данные первичных учетных 
документов для формирования налоговой базы по налогу на при-
быль без отражения на счетах бухгалтерского учета. Они могут 
вестись как на бумажных носителях, так и в электронном виде. 
Согласно ст. 314 НК РФ формы регистров налогового учета и по-
рядок отражения в них аналитических данных налогового учета, 
данных первичных учетных документов разрабатываются налого-
плательщиком самостоятельно и устанавливаются приложениями 
к учетной политике организации для целей налогообложения.  
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В то же время формы аналитических регистров налогового 
учета обязательно должны содержать следующие реквизиты, ус-
тановленные ст. 313 НК РФ: 

 наименование регистра; 
 период (дату) составления; 
 измерители операции в натуральном (если это возможно) и 

в денежном выражениях; 
 наименование хозяйственных операций; 
 подпись (расшифровку подписи) лица, ответственного за 

составление указанных регистров. 
ФНС России облегчило бухгалтерам задачу создания собст-

венных налоговых регистров, разработав систему налогового уче-
та, рекомендуемую для исчисления прибыли. С ней можно озна-
комиться на сайте МНС (ФНС) России: www.nalog.ru: Инфор-
мационное сообщение МНС РФ от 19 декабря 2001 г. «Система 
налогового учета, рекомендуемая МНС России для исчисления 
прибыли в соответствии с нормами главы 25 Налогового Кодекса 
Российской Федерации» (Регистры налогового учета). 

Следует отметить, что регистры налогового учета, разработан-
ные МНС России, устанавливают методологические принципы ве-
дения налогового учета и формирования показателей налоговых 
регистров. Разработанные регистры могут быть расширены, допол-
нены, разделены или преобразованы другим образом с учетом спе-
цифики деятельности конкретной организации. Кроме того, орга-
низации имеют право разработать свои собственные налоговые ре-
гистры без использования регистров, рекомендуемых МНС России. 

Все налоговые регистры, условно разделены на пять групп: 
1. Регистры промежуточных расчетов. 
2. Регистры учета состояния единицы налогового учета. 
3. Регистры учета хозяйственных операций. 
4. Регистры формирования отчетных данных. 
5. Регистры учета целевых средств некоммерческими органи-

зациями. 
Группа регистров промежуточных расчетов наиболее обшир-

на по количеству регистров и регистров-расчетов. Регистры про-
межуточных расчетов предназначены для отражения и хранения 
информации о порядке проведения налогоплательщиком расчетов 
промежуточных показателей, которые необходимы для формиро-
вания налогооблагаемой прибыли. 
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В регистрах учета состояния единицы налогового учета сис-
тематизируется информация о состоянии показателей объектов 
учета, которые используются более одного отчетного (налогового) 
периода. Регистры должны вестись таким образом, чтобы можно 
было обеспечить отражение данных о состоянии объектов учета 
на каждую текущую дату и их изменении во времени. Содержа-
щаяся в регистрах информация используется для формирования 
суммы расходов, подлежащих учету в составе того или иного эле-
мента затрат в текущем отчетном периоде. 

Регистры учета хозяйственных операций являются источни-
ком систематизированной информации о проводимых организаци-
ей операциях, которые влияют на величину налоговой базы в кон-
кретных периодах. 

Что касается регистров формирования отчетных данных, то, 
как следует из названия группы, они содержат информацию и 
служат инструментом получения значений, непосредственно зано-
симых в конкретные строки налоговой декларации. 

Группа регистров учета целевых средств некоммерческими ор-
ганизациями содержит три регистра: регистр поступлений, регистр 
учета их использования и регистр нецелевого использования. 

3.11. Декларация по налогу на прибыль организаций:  
порядок представления, структура. Порядок заполнения  

листа 02 «Расчет налога на прибыль организаций» 

Статья Налогового кодекса РФ, которую рекомендуется 
изучить при подготовке ответа на данный вопрос: 289. 

Налогоплательщики независимо от наличия у них обязанно-
сти по уплате налога и (или) авансовых платежей по налогу, осо-
бенностей исчисления и уплаты налога обязаны по истечении каж-
дого отчетного и налогового периода представлять в налоговые 
органы соответствующие налоговые декларации. 

Налогоплательщики в соответствии со ст. 83 НК РФ, отнесен-
ные к категории крупнейших, представляют налоговые деклара-
ции (расчеты) в налоговый орган по месту учета в качестве круп-
нейших налогоплательщиков. 

Налогоплательщики (налоговые агенты) представляют нало-
говые декларации не позднее 28 календарных дней со дня оконча-
ния соответствующего отчетного периода. Налогоплательщики, 
исчисляющие суммы ежемесячных авансовых платежей по факти-
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чески полученной прибыли, представляют налоговые декларации 
в сроки, установленные для уплаты авансовых платежей. 

Налоговые декларации по итогам налогового периода пред-
ставляются налогоплательщиками (налоговыми агентами) не позд-
нее 28 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом. 

Форма декларации по налогу на прибыль организаций неод-
нократно изменялась. Действующая в настоящее время форма ут-
верждена Приказом Федеральной налоговой службы от 22 марта 
2012 г. № ММВ-7-3/174@ «Об утверждении формы и формата 
представления налоговой декларации по налогу на прибыль орга-
низаций, Порядка её заполнения». 

Структура декларации по налогу  
на прибыль организаций 

Декларация состоит из титульного листа, разделов и прило-
жений, необходимых для отражения расчета налоговой базы и 
суммы налога, а также содержащих информацию о составе и 
структуре доходной и расходной частей налоговой базы, инфор-
мацию о суммах налога, подлежащих уплате в бюджет соответст-
вующего уровня по установленным срокам уплаты налога, а также 
информацию об отдельных операциях налогоплательщика. 

Декларация содержит титульный лист, 7 листов и 6 приложе-
ний к листу 02, приложения к декларации и составляет 26 страниц. 

В частности, Декларация включает разделы: 
1. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, по данным 

налогоплательщика (разд. 1). 
2. Расчет налога на прибыль организаций (лист 02). 
3. Расчет налога на прибыль, удерживаемого налоговым аген-

том (источником выплаты доходов) (лист 03). 
4. Расчет налога на прибыль с доходов, исчисленного по став-

кам, отличным от ставки, указанной в п. 1 ст. 284 НК (лист 04). 
5. Расчет налоговой базы по налогу на прибыль по операциям, 

финансовые результаты которых учитываются в особом поряд- 
ке (за исключением отраженных в приложении 3 к листу 02)  
(лист 05). 

6. Доходы, расходы и налоговая база, полученная негосудар-
ственным пенсионным фондом от размещения пенсионных резер-
вов (лист 06). 
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7. Отчет о целевом использовании имущества (в том числе 
денежных средств), работ, услуг, полученных в рамках благотво-
рительной деятельности, целевых поступлений, целевого финан-
сирования (лист 07). 

8. Приложение к налоговой Декларации «Доходы, не учиты-
ваемые при определении налоговой базы, расходы, учитываемые 
для целей налогообложения отдельными категориями налогопла-
тельщиков». 

В состав налоговой Декларации по налогу на прибыль органи-
заций обязательно включаются: титульный лист (лист 01), под-
раздел 1.1 раздела 1, лист 02, приложения № 1 и № 2 к листу 02.  

Подразделы 1.2 и 1.3 разд. 1, приложения № 3, № 4 и № 5  
к листу 02, а также листы 03, 04, 05, 06, 07, приложение к налого-
вой декларации включаются в состав Декларации и представляют-
ся в налоговый орган, только если налогоплательщик имеет дохо-
ды, расходы, убытки или средства, подлежащие отражению  
в указанных подразделах, листах и приложениях, осуществляет 
операции с ценными бумагами, является налоговым агентом или  
в его состав входят обособленные подразделения. 

Подраздел 1.2 разд. 1 не включается в состав Декларации  
за налоговый период. Приложение № 4 к листу 02 включается  
в состав Декларации только за I квартал и налоговый период. 

Лист 06 заполняется только негосударственными пенсионны-
ми фондами. 

Лист 07 заполняется организациями при получении средств 
целевого финансирования, целевых поступлений и других 
средств, указанных в пп. 1 и 2 ст. 251 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации, при составлении Декларации только за на-
логовый период. 

Лист 02  итоговый. Его заполняют на основе приложений  
и остальных листов декларации. 

Сначала заполняется графа «Признак налогоплательщика». 

Если фирма  сельхозпроизводитель, указывается «2», если 
резидент особой экономической зоны  «3». В любых других слу-
чаях указывается «1». 

В строке 010 отражаются доходы от реализации (данные  
из строки 040 приложения 1 к листу 02). 
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В строке 020 указываются внереализационные доходы, отра-
женные в строке 100 приложения 1 к листу 02. 

В строках 030 и 040 отражаются расходы от реализации и вне-
реализационные. Эти суммы переносятся из строки 130, а также из 
строк 200 и 300 приложения 2 к листу 02. 

В строке 050  убытки, образовавшиеся при уступке права 
требования, от реализации амортизируемого имущества, от дея-
тельности обслуживающих хозяйств, по договору доверительного 
управления имуществом (если они есть). Эти данные переносятся 
из строки 360 приложения 3 к листу 02. 

В строке 060 формируется общая прибыль или убыток. Это 
промежуточный результат, который нужно скорректировать.  
Из полученной прибыли, в частности, нужно исключить: 

 доходы от долевого участия в других предприятиях и про-
центы по государственным и муниципальным ценным бумагам, 
налог с которых удержан налоговым агентом. Эти доходы перено-
сят из листа 03; 

 доходы от долевого участия в иностранных предприятиях.  
В строке 090 отражается сумма льгот, предусмотренных ст. 5 

Федерального закона от 31 мая 1999 г. № 104-ФЗ. 
В строке 100 формируется предварительная налоговая база. 

Для этого из показателя строки 060 вычитаются показатели строк 
070, 080, 090, а затем к полученному результату прибавляются по-
казатели строки 100 листа 05 и строки 530 листа 06. Налоговую 
базу можно уменьшить на сумму убытка (или его части), получен-
ного в предыдущие годы (строка 110). Эта сумма переносится из 
строки 150 приложения 4 к листу 02. Полученный результат отра-
жается в строке 120. 

В строках 140160 отражаются ставки налога с разбивкой  
по бюджетам. 

Строки 130 и 170 заполняют фирмы, для которых закона- 
ми субъектов РФ понижена налоговая ставка по налогу на при-
быль, подлежащему зачислению в бюджеты субъектов РФ (п. 1 
ст. 284 НК РФ). 

Фирмы, имеющие обособленные подразделения, исчисляют 
налог на прибыль в бюджеты субъектов РФ по отдельному расче-
ту (приложение 5 к листу 02). 

Поэтому в листе 02 они проставляют только ставку для расче-
та налога в федеральный бюджет (строка 150). 
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Сумма налога с разбивкой по бюджетам отражается в строках 
180200. При этом в строку 200 переносятся данные из строки 070 
приложений 5 к листу 02 по всем обособленным подразделениям 
и головному офису. 

В строках 210230 приводятся данные о начисленных авансо-
вых платежах. 

Если фирма получала доходы за рубежом и платила с них на-
лог, который будет засчитан в России, то его сумма отражается  
в строках 240260. 

В строках 270, 271 и 280, 281 указывается результат расчетов  
с бюджетом  сумма налога к доплате или к уменьшению. 

Суммы ежемесячных авансовых платежей по налогу, которые 
планируется заплатить в следующем отчетном периоде, указыва-
ются в строках 290310. При этом сумма в строке 290 равна раз-
нице данных, указанных в строке 180 этой декларации и деклара-
ции за предыдущий отчетный период. Если эта разница отрица-
тельна, авансы в следующем квартале платить не нужно. 

Строки 320340 заполняются в декларации за девять месяцев. 
В них указывается сумма ежемесячных авансовых платежей, под-
лежащих уплате в первом квартале следующего года.  

3.12. Декларация по налогу на прибыль организаций.  
Порядок заполнения приложений к листу 02  
«Расчет налога на прибыль организаций» 

Статья Налогового кодекса РФ, которую рекомендуется 
изучить при подготовке ответа на данный вопрос: 289. 

Прежде чем приступать к заполнению листа 02, налогопла-
тельщик заполняет все приложения к нему, поскольку данные  
из них переносятся в лист 02. 

Рассмотрим некоторые из них. 
Приложение № 1 к листу 02 формируется непосредственно 

по данным сводного регистра учета доходов текущего периода. 
В этом приложении приводятся сведения обо всех получен-

ных организацией доходах. 
В строке 010 отражается сумма выручки от продажи товаров 

(работ, услуг). В строках 011014 она расшифровывается по ви-
дам доходов. 

Строки 020022 заполняют профессиональные участники 
рынка ценных бумаг. Сюда они должны вписать выручку от реа-
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лизации и погашения ценных бумаг и ее отклонения от минималь-
ной цены сделок. 

В строке 023 отражается выручка от реализации предприятия 
как имущественного комплекса. 

Строку 030 заполняют, если заполнено приложение 3 к листу 02. 
Здесь указывается выручка от реализации амортизируемого иму-
щества, права требования долга и продукции обслуживающих хо-
зяйств. 

Строка 040  итоговая. В ней проставляется сумма строк 010, 
020, 023 и 030. Данные из нее переносятся в строку 010 листа 02. 

В строке 100 указывается общая сумма внереализационных 
доходов из налогового регистра их учета. Затем это число перено-
сится в строку 020 листа 02. 

В строке 101 приводится величина доходов прошлых лет, ко-
торые были обнаружены в отчетном году. Имеются в виду только 
те доходы, по которым нельзя определить период их возникно-
вения. 

Если фирма получила какие-нибудь материальные ценности 
после ликвидации основных средств или при их ремонте, то стои-
мость таких ценностей отражается в строке 102. 

В строке 103 отражается стоимость безвозмездно полученного 
имущества, работ, услуг или имущественных прав, за исключением 
указанных в ст. 251 Налогового кодекса, например, если безвоз-
мездно передаваемое имущество получает фирма, уставный капи-
тал которой на 50 % состоит из вклада передающей компании. 

В строке 104 отражается стоимость имущества, выявленного в 
результате инвентаризации. 

Суммы восстановленной амортизационной премии (в соот-
ветствии с абз. 4 п. 9 ст. 258 НК РФ) отражаются по строке 105. 

В строке 106 отражаются доходы дилеров  профессиональ-
ных участников рынка ценных бумаг по операциям с финансовы-
ми инструментами срочных сделок, которые не обращаются на 
организованном рынке. 

В строке 107 отражаются суммы корректировки прибыли, ко-
торые возникли при определении соответствия примененных цен 
рыночным (п. 22 ст. 250 НК РФ). 

В приложении № 2 к листу 02 указываются расходы, свя-
занные с производством и реализацией, внереализационные рас-
ходы и убытки, приравниваемые к внереализационным расходам. 
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Приложение № 2 декларации формируется по данным свод-
ных регистров расходов. 

В приложении № 2 к листу 02 сначала указываются прямые 
расходы текущего периода (строка 010). Для этого из всей суммы 
прямых расходов надо вычесть те, которые относятся к незавер-
шенному производству и к продукции на складе. 

Организации, которые учитывают доходы и расходы кассо-
вым методом, строку 010 не заполняют. 

Торговые компании заполняют строку 020. Здесь они показы-
вают свои прямые расходы, а в строке 030  стоимость проданных 
товаров. 

Если организация применяет метод начисления, то в стро- 
ке 040 приводятся косвенные расходы в соответствии  
со ст. 318 НК РФ 

Те, кто применяют кассовый метод, в строке 040 должны от-
разить расходы, уменьшающие налоговую базу согласно  
ст. 273 НК РФ. 

Отдельно в строке 041 отражаются суммы начисленных нало-
гов и сборов, кроме платежей за сверхнормативные выбросы за-
грязняющих веществ и штрафных санкций по налогам и сборам. 
Это могут быть таможенные пошлины, налог на имущество, зе-
мельный, транспортный налог и др. Страховые взносы в Пенсион-
ный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ и Федеральный 
фонд обязательного медицинского страхования работников сюда 
не включаются. 

Строки 042 и 043 заполняют организации, которые преду-
смотрели в учетной политике так называемую «амортизационную 
премию». Это до 10 % (до 30 % для третьей  седьмой амортиза-
ционных групп) стоимости капитальных вложений, например, 
приобретение основных средств, которые организация может сра-
зу списать на расходы. 

В строке 047 отражаются расходы на приобретение земель-
ных участков, указанные в пп. 1 и 2 ст. 264.1 НК РФ. По стро- 
кам 048051 приводится их расшифровка. 

По строке 052 отражаются расходы на научные исследования 
в соответствии со ст. 262 НК РФ.  

В строке 059 указывается стоимость реализованных имущест-
венных прав, которые создала или приобрела организация, кроме 
прав требования долга. 
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В строке 060 приводятся расходы на продажу прочего имуще-
ства: сырья, материалов, возвратных отходов. 

В строке 061 указывается стоимость чистых активов предпри-
ятия, проданного как имущественный комплекс. 

Строку 070 заполняют только профессиональные участники 
рынка ценных бумаг. Они отражают здесь расходы на покупку и 
продажу ценных бумаг. Строку 071 они заполняют справочно. 

Следующая строка 080 также предназначена не для всех. Ее 
заполняют те организации, которые продавали имущественные 
права, основные средства, продукцию обслуживающих хозяйств. 
Данные о расходах в строку 080 переносятся из строки 350 при-
ложения № 3 к листу 02. 

Убытки обслуживающих производств и хозяйств за прошлые 
годы фирма имеет право погасить в течение 10 лет. Их сумма от-
ражается в строке 090. 

Убытки от продажи основных средств списывают в течение 
оставшегося срока их полезного использования (п. 3 ст. 268 НК РФ). 
Часть убытка, относящуюся к отчетному (налоговому) периоду, 
указывается в строке 100. Этот показатель переносится из стро- 
ки 060 приложения 3 к листу 02. 

В строке 110 отражается убыток от продажи права на земель-
ный участок, если он относится к прочим расходам текущего  
отчетного (налогового) периода в соответствии с подп. 3 п. 5 
ст. 264.1 Налогового кодекса. 

В строке 120 указывается сумма надбавки, заплаченная поку-
пателем за предприятие как имущественный комплекс в налого-
вом периоде (подп. 1 п. 3 ст. 268.1 НК РФ). 

Строка 130  итоговая. В ней отражают общую сумму приве-
денных выше расходов и убытков, уменьшающих налогооблагае-
мую прибыль в отчетном (налоговом) периоде. Данные для стро-
ки 130 можно получить, суммировав показатели строк 010, 020, 
040 с 059 по 070 и с 080 по 120. 

По строкам 131134 отражаются суммы начисленной аморти-
зации за отчетный (налоговый) период линейным (строка 131) и 
нелинейным (строка 133) методами как по основным средствам, 
так и по нематериальным активам. В строках 132 и 134 выделяется 
начисленная амортизация по нематериальным активам линейным 
и нелинейным методами. 
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По строке 135 указывается метод начисления амортизации, 
отраженный в учетной политике: 1  линейный метод; 2  нели-
нейный метод. 

Дальнейшая часть приложения № 2 отведена для внереализа-
ционных расходов и приравненных к ним убытков. Ее заполняют 
все организации независимо от применяемого метода учета дохо-
дов и расходов. 

В строках 200205 указывается сумма внереализационных 
расходов и распределение их по видам: проценты по проданным 
ценным бумагам (кроме государственных и муниципальных), от-
числения в «инвалидные» резервы, штрафы, пени по договорным 
обязательствам и т.д. 

В строке 300 налоговой Декларации указываются убытки, 
приравненные к внереализационным расходам. 

В строке 301 указываются убытки прошлых налоговых пе-
риодов, выявленные в текущем отчетном (налоговом) периоде. 

В строке 302 указываются суммы безнадежных долгов, а если 
организация приняла решение создать резерв по сомнитель- 
ным долгам  суммы безнадежных долгов, не покрытые за счет ре-
зерва. 

Сумма строк 301 и 302 должна быть меньше или равна пока-
зателю по строке 300. 

Приложение № 3 к листу 02  «Расчет суммы расходов, фи-
нансовые результаты по которым учитываются при налогообло-
жении прибыли с учетом положений ст. 264.1, 268, 275.1, 276, 279, 
323 Кодекса (за исключением отраженных в листе 05)».  

Согласно п. 8.1 Порядка заполнения по строкам 010060 При-
ложения № 3 к листу 02 показываются данные по операциям реа-
лизации амортизируемого имущества с учетом особенностей, пре-
дусмотренных для амортизируемого имущества п. 9 ст. 262, 
ст. 268, 323 НК РФ. Ранее по указанным строкам отражались дан-
ные по операциям реализации амортизируемого имущества с уче-
том особенностей, предусмотренных для амортизируемого иму-
щества ст. 268, 323 НК РФ. 

Рассмотрим приложение № 4 к листу 02 «Расчет суммы 
убытка или части убытка, уменьшающего налоговую базу».  

В силу п. 1 ст. 283 НК РФ налогоплательщики, понесшие убы-
ток (убытки), исчисленный в соответствии с гл. 25 НК РФ, в  
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предыдущем налоговом периоде или в предыдущих налоговых 
периодах, вправе уменьшить налоговую базу текущего налогового 
периода на всю сумму полученного ими убытка или на часть этой 
суммы (перенести убыток на будущее). Такой перенос можно осу-
ществлять в течение 10 лет, следующих за тем налоговым перио-
дом, в котором получен убыток. 

Согласно п. 9.1 Порядка заполнения по строке 010 приложе-
ния № 4 к листу 02 указывается остаток неперенесенного убытка 
на начало налогового периода, а по строкам 040130 показывают-
ся убытки с разбивкой по годам их образования, тогда как ранее 
по строке 010 указывался остаток неперенесенного убытка на на-
чало налогового периода, который состоит из остатка неперене-
сенного убытка, полученного до 1 января 2002 г., и неперенесен-
ного убытка, полученного после 1 января 2002 г. 

В сумме убытка, полученного после 1 января 2002 г. (стро- 
ка 030), показываются убытки, исчисленные в соответствии со 
ст. 283 НК РФ, с разбивкой по годам их образования (строки  
с 040 по 130). Сумма убытка, полученного до 1 января 2002 г., оп-
ределялась в соответствии с Законом РФ № 2116-1. По истечении 
10 лет с момента, когда этот закон утратил силу и вместо него ста-
ла применяться гл. 25 НК РФ, получилось, что указанные строки 
не заполняются в любом случае, потому они исключены из формы 
декларации, как и строки 170 и 180, в которых остаток неперене-
сенного убытка на конец налогового периода распределялся по 
промежуткам до 1 января 2002 г. и после. 

В новой форме Декларации строки 020 и 030 отсутствуют. 

Филиалы и иные обособленные подразделения при возложе-
нии на них обязанностей по уплате налога на прибыль уплачива-
ют налог на прибыль в бюджет субъекта Российской Федерации 
по месту своего нахождения. Основанием являются сведения  
о сумме авансовых платежей и налога на прибыль в эти бюджеты 
(ст. 19 НК РФ), которые и раскрываются в приложении № 5  
к листу 02: сначала в листе 02 налоговой Декларации рассчиты-
вается налоговая база в целом по организации, потом сумма из 
строки 120 листа 02 Декларации отражается в строке 030 прило-
жения № 5 к листу 02. 

Приложения № 6 и 6 а к листу 02 включаются в состав Дек-
ларации по консолидированной группе налогоплательщиков (КГН). 
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В приложении № 6 а приводится расчет авансовых платежей 
и налога на прибыль организаций в бюджет субъекта РФ по участ-
нику консолидированной группы налогоплательщиков (КГН) без 
входящих в него обособленных подразделений и по каждому обо-
собленному подразделению, включая закрытые, в текущем нало-
говом периоде, т.е. отражается информация по отдельным участ-
никам КГН и их обособленным подразделениям. 

В приложении № 6 а, кроме ИНН и КПП ответственного уча-
стника (они указываются в верхней части формы), необходимо от-
разить аналогичные данные участника КГН, которые были при-
своены по месту его учета или по месту нахождения его обособ-
ленного подразделения. Данное правило применяется, когда в по-
ле «Расчет составлен» проставляются коды 1, 2 или 3: 

 код 1 используется при составлении расчета по участнику 
без входящих в него обособленных подразделений; 

 код 2  при составлении расчета по обособленному подраз-
делению; 

 код 3  при составлении расчета по обособленному подраз-
делению, закрытому в текущем налоговом периоде. 

Если расчет составляется по группе обособленных подразде-
лений участника и этого участника без входящих в него обособ-
ленных подразделений, находящихся на территории одного субъ-
екта РФ, то в рассматриваемом поле указывается код 4. При этом 
нужно занести в расчет ИНН и КПП участника по месту его нахо-
ждения или по месту нахождения обособленного подразделения, 
выбранного в качестве ответственного подразделения. 

В приложении № 6 а отражаются: 

 данные о доле налоговой базы каждого участника КГН и их 
обособленных подразделений в консолидируемой налоговой базе 
(строка 040); 

 налоговые ставки, действующие на территории, где распо-
ложены соответствующие участники КГН и их обособленные под-
разделения (строка 060). 

Это позволяет определить налоговую базу, исходя из доли 
(строка 050), поскольку по строке 030 приводится налоговая база  
в целом по КГН, и сумму налога (строка 070). 

В приложении № 6 приводится расчет авансовых платежей и 
налога на прибыль, подлежащих уплате в бюджет субъекта РФ за 
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всех участников КГН без входящих в их состав обособленных 
подразделений. Кроме того, в этом расчете отражается вся инфор-
мация по авансовым платежам и налогам обособленных подразде-
лений участников, расположенных на территории данного субъек-
та РФ. Количество приложений № 6 зависит от числа субъек- 
тов РФ, на территории которых находятся участники КГН и их 
обособленные подразделения. 

В рассматриваемом приложении также приводятся ИНН, 
КПП и код ОКАТО одного из участников или участника по месту 
нахождения обособленного подразделения (ответственного под-
разделения), через которое происходят расчеты с бюджетом субъ-
екта РФ. Код этого субъекта РФ должен быть указан в нижней 
части формы. Необходимые коды приведены в приложении № 2  
к порядку заполнения декларации. 

Для заполнения строк 040, 050 и 070 приложения № 6 необхо-
димо просуммировать аналогичные показатели приложения № 6 а,  
в которых отражены коды ОКАТО, относящиеся к тому же субъ-
екту РФ. По строкам обоих приложений указываются соответст-
венно доля налоговой базы, ее размер исходя из доли и рассчитан-
ная сумма налога. 

Строка 051 приложения № 6, по которой отражается налого-
вая база исходя из доли для исчисления авансов (налога) по пони-
женной ставке, заполняется также на основании данных приложе-
ния № 6 а. Для этого суммируются показатели по строке 050 
приложения № 6 а, авансовые платежи (налог) в которых исчисле-
ны по пониженным ставкам. 

Порядок заполнения строк 080121 приложения № 6 такой 
же, как и для аналогичных строк приложения 5 к листу 02, в кото-
ром приводится расчет авансовых платежей организациями, име-
ющими обособленные подразделения. 

Если в каком-либо субъекте РФ расположено только одно 
обособленное подразделение, показатели приложения № 6 полно-
стью совпадут с данными приложения № 6 а с кодом ОКАТО  
по этому региону. 

Итоговые данные по налогу на прибыль, содержащиеся на 
листе 02 Декларации, должны по сумме соответствовать показате-
лям приложения № 6. В частности, в подразд. 1.1 и 1.2 разд. 1 дек-
ларации, содержащих суммы платежей в бюджет субъек- 
та РФ, суммируются платежи в бюджет каждого субъекта РФ по 
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всем участникам КГН и обособленным подразделениям (ответст-
венным обособленным подразделениям), расположенным на тер-
ритории этого субъекта РФ. 

Данные берутся из приложения № 6. Причем количество стра-
ниц подразд. 1.1 и 1.2 разд. 1 и количество приложений № 6  
к листу 02 должны соответствовать числу субъектов РФ, на терри-
тории которых находятся участники КГН и их обособленные под-
разделения. 

Помимо этого, в Декларации по КГН в строках 070 и 080 под-
разд. 1.1 разд. 1 указываются суммы авансовых платежей и налога 
на прибыль к доплате или к уменьшению в бюджеты субъек- 
тов РФ, приведенные в приложении № 6 по строкам 100 (к допла-
те) и 110 (к уменьшению). А по строкам 220240 подразд. 1.2  
разд. 1 отражаются суммы ежемесячных авансовых платежей, 
подлежащие уплате в бюджеты субъектов РФ. Эти сведения пере-
носятся из строк 120 и 121 приложения № 6. 

Общая сумма исчисленного налога по консолидированной 
группе в целом, отражаемая по строке 200 («Сумма исчисленного 
налога на прибыль  всего, в том числе в бюджет субъекта Рос-
сийской Федерации») листа 02, рассчитывается путем сложения 
сумм исчисленного налога в различные бюджеты субъектов РФ, 
отраженных по строке 070 приложения № 6 к листу 02. Общая 
сумма к доплате либо к уменьшению налоговых платежей по КГН, 
отражаемая по строкам 271 и 281 листа 02, должна быть равна со-
вокупности показателей, внесенных по строкам 100 и 110 прило-
жения № 6 по субъектам РФ. 

3.13. Транспортный налог.  
Налоговая декларация и порядок  

ее заполнения  

Статья Налогового кодекса РФ, которую рекомендуется 
изучить при подготовке ответа на данный вопрос: 363.1. 

Форма налоговой Декларации по транспортному налогу  
утверждена приказом ФНС России от 20.02.2012 г.  
№ ММВ-7-11/99@ «Об утверждении формы и формата представ-
ления налоговой декларации по транспортному налогу в элек-
тронном виде и порядка ее заполнения».  
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Налоговая Декларация по транспортному налогу состоит из 
титульного листа, разд. 1 «Сумма транспортного налога, подле-
жащая уплате в бюджет» и разд. 2 «Расчет суммы транспортного 
налога по каждому транспортному средству». Все листы заполня-
ются в обязательном порядке. 

Декларация составляется за налоговый период (календарный 
год). 

Для заполнения декларации применяются следующие спра-
вочники: 

 Коды, определяющие налоговый период; 

 Коды форм реорганизации и код ликвидации организации; 

 Коды представления налоговой декларации по транспорт-
ному налогу; 

 Коды, определяющие способ представления налоговой дек-
ларации по транспортному налогу в налоговый орган; 

 Коды видов транспортных средств; 

 Коды единиц измерения налоговой базы на основании 
ОКЕИ; 

 Коды налоговых льгот. 
Титульный лист заполняется в общеустановленном порядке. 
Раздел 1. Налогоплательщик, имеющий объекты налогооб-

ложения, находящиеся на территории нескольких муниципальных 
образований, относящихся к ведению одного налогового органа, 
представляет одну декларацию. Раздел 1 заполняется отдельно по 
каждому муниципальному образованию, на территории которого 
находятся транспортные средства. 

 В строке 010 указывается код КБК, по которому сумма транс-
портного налога подлежит зачислению. 

Код административно-территориального образования (ОКАТО), 
на территории которого находятся транспортные средства, про-
ставляется в строке 020. При этом код отражается, начиная с пер-
вой ячейки. Если в нем менее 11 знаков, в ячейках, оставшихся 
пустыми, проставляются нули (00). 

По строке 021 отражается исчисленная сумма транспортного 
налога, подлежащая уплате в бюджет за налоговый период, кото-
рая формируется как сумма значений по строке с кодом 230 всех 
представленных страниц разд. 2 Декларации с соответствующим 
кодом ОКАТО. 
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Сумма авансового платежа по транспортному налогу по исте-
чении I, II и III кварталов текущего налогового периода исчисля-
ется как одна четвертая произведения соответствующей налоговой 
базы и налоговой ставки и указывается, соответственно: 

 по коду строки 023  сумма авансовых платежей по транс-
портному налогу, исчисленная к уплате в бюджет за I квартал те-
кущего года; 

 по коду строки 025  сумма авансового платежа по транс-
портному налогу, исчисленная к уплате в бюджет за II квартал те-
кущего года; 

 по коду строки 027  сумма авансового платежа по транс-
портному налогу, исчисленная к уплате в бюджет за III квартал 
текущего года. 

По строке 030 приводится исчисленная сумма налога, подле-
жащая уплате в бюджет.  

По строке с кодом 040 отражается сумма транспортного нало-
га, исчисленная к уменьшению по итогам налогового периода, оп-
ределяемая как разница между исчисленной суммой транспортно-
го налога, подлежащей уплате в бюджет за налоговый период, 
указанной по коду строки 021, и суммами авансовых платежей по 
транспортному налогу, подлежащими уплате в бюджет в течение 
налогового периода, указанными по кодам строк 023, 025 и 027  
с соответствующими ОКАТО. 

Раздел 2. Этот раздел следует заполнить в первую очередь, 
так как в нем рассчитывается сумма налога. Данные о транспорт-
ном средстве берутся из документов о его регистрации, необходи-
мые коды  из приложений к порядку заполнения формы налого-
вой декларации по транспортному налогу. 

Раздел 2 заполняется по каждому транспортному средству, 
находящемуся на территории соответствующего муниципального 
образования. Если у налогоплательщика имеются транспортные 
средства на территории нескольких муниципальных образований, 
относящихся к ведению налогового органа, в который представля-
ется декларация, по каждому муниципальному образованию раз-
дел заполняется отдельно. 

В строку 020 вписывается код по ОКАТО. 
По коду строки 030 указывается код вида транспортного  

средства. 



 221

По коду строки 040 указывается идентификационный номер 
транспортного средства по документу о регистрации транспортно-
го средства. По наземным транспортным средствам указывается 
идентификационный номер  VIN, по водным транспортным сред-
ствам указывается идентификационный номер судна  ИМО, по 
воздушным транспортным средствам указывается серийный завод-
ской номер судна. 

По коду строки 050 указывается марка транспортного средст-
ва из документа о государственной регистрации транспортного 
средства. 

По коду строки 060 указывается регистрационный знак транс-
портного средства, по водным транспортным средствам указыва-
ется регистрационный номер судна, по воздушным транспортным 
средствам указывается регистрационный знак судна. 

По коду строки 070 указывается налоговая база. 
По коду строки 080 указывается код единицы измерения на-

логовой базы. 
По строке с кодом 090 указывается экологический класс 

транспортного средства. 
По коду строки 100 указывается срок использования транс-

портного средства (данный показатель определяется в календар-
ных годах от года выпуска транспортного средства и указывается 
только в случаях установления дифференцированных налоговых 
ставок с учетом срока полезного использования транспортных 
средств). 

Количество лет, прошедших с года выпуска транспортного 
средства, определяется по состоянию на 1 января текущего года  
в календарных годах, начиная с года, следующего за годом выпус-
ка транспортного средства. 

По коду строки 110 указывается количество полных месяцев 
владения транспортным средством в отчетном году. 

По коду строки 120 указывается коэффициент (Кв), опреде-
ляемый как отношение числа полных месяцев, в течение которых 
данное транспортное средство было зарегистрировано на налого-
плательщика, к числу календарных месяцев в налоговом периоде 
(отчетном периоде); значение коэффициента указывается в виде 
десятичной дроби с точностью до десятитысячных долей. 

При этом месяц регистрации транспортного средства, а также 
месяц снятия транспортного средства с регистрации принимаются 
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за полный месяц. В случае регистрации и снятия с регистрации 
транспортного средства в течение одного календарного месяца 
указанный месяц принимается как один полный месяц. 

По коду строки 130 указывается налоговая ставка транспорт-
ного налога, установленная законом соответствующего субъекта 
Российской Федерации по месту нахождения транспортного  
средства. 

По коду строки 140 указывается сумма исчисленного налога, 
значение которой определяется как произведение налоговой базы, 
указанной в строке с кодом 070, налоговой ставки, указанной  
в строке с кодом 130, и коэффициента, отражаемого в строке с ко-
дом 120. 

По коду строки 150 указывается количество полных месяцев 
использования льготы. 

По коду строки 160 указывается коэффициент (Кл), который 
определяется как отношение числа полных месяцев, в течение ко-
торых предоставляется налоговая льгота, к числу календарных ме-
сяцев в налоговом периоде (отчетном периоде). Значение коэффи-
циента указывается в виде десятичной дроби с точностью до 
десятитысячных долей. 

По коду строки 170 в первом поле указывается код налоговой 
льготы в виде освобождения от налогообложения по транспорт-
ному налогу, во втором поле  основание для ее использования: 
статья, пункт и подпункт закона субъекта Российской Федерации. 

Строка с кодом 170 не заполняется по льготам, установлен-
ным законами субъектов Российской Федерации в виде уменьше-
ния суммы транспортного налога, подлежащей уплате в бюджет 
(код 20220), и в виде снижения налоговой ставки (код 20230). 

При указании кода налоговой льготы 30200 во втором поле 
основание применения льготы не указывается. 

Если в соответствии с абз. 3 ст. 356 НК РФ законами субъек-
тов Российской Федерации по месту нахождения транспортных 
средств предусмотрены налоговые льготы, то во втором поле ука-
зывается основание для их использования: номер, пункт и под-
пункт статьи закона субъекта Российской Федерации о транспорт-
ном налоге, в соответствии с которым предоставляется соответ-
ствующая льгота (для каждой из указанных позиций отведено по 
четыре знакоместа, при этом заполнение второй части показателя 
осуществляется слева направо и, если реквизит имеет меньше че-
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тырех знаков, свободные знакоместа слева от значения заполня-
ются нулями). 

По коду строки 180 указывается сумма налоговой льготы. 
По коду строки 190 в первом поле указывается код налоговой 

льготы в виде уменьшения суммы транспортного налога, во вто-
ром поле  основание для ее использования: статья, пункт и под-
пункт закона субъекта Российской Федерации. 

Значение по коду строки 190 заполняется в случае, если зако-
нами субъектов Российской Федерации по месту нахождения 
транспортных средств будут предусмотрены налоговые льготы и 
основания для их использования налогоплательщиками в соответ-
ствии с абз. 3 ст. 356 НК РФ.  

По коду строки 200 указывается сумма налоговой льготы. 
По коду строки 210 в первом поле указывается код налоговой 

льготы в виде снижения налоговой ставки транспортного налога, 
во втором поле  основание для ее использования: статья, пункт и 
подпункт закона субъекта Российской Федерации. 

По коду строки 220 указывается сумма налоговой льготы. 
По коду строки 230 указывается исчисленная сумма транс-

портного налога, подлежащая уплате в бюджет, значение которой 
определяется как разность значений строк с кодом 140 и 180 или 
разность значений строк с кодом 140 и значений строк с кодом 
200, 220: 

Код строки 230 = код строки 140  код строки 180 или код 
строки 230 = код строки 140  код строки 200  код строки 220. 

3.14. Налог на имущество организаций. Порядок исчисления  
налоговой базы и заполнения декларации  

Статья Налогового кодекса РФ, которую рекомендуется 
изучить при подготовке ответа на данный вопрос: 375. 

Порядок определения налоговой базы установлен ст. 375 НК РФ. 
Налоговые расчеты по авансовым платежам представляются 

не позднее 30 дней с даты окончания соответствующего отчетного 
периода. Налоговые декларации по налогу на имущество органи-
заций представляются по итогам года не позднее 30 марта года, 
следующего за истекшим налоговым периодом.  

Формы и порядок заполнения утверждены приказом Феде-
ральной налоговой службы от 24.08.2011 г. № ММВ-7-11/895  
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«Об утверждении форм и форматов представления в электронном 
виде налоговой декларации и налогового расчета по авансовому 
платежу по налогу на имущество организаций и порядков их за-
полнения». 

Настоящий приказ вступил в силу, начиная с представления 
налоговой декларации по налогу на имущество организаций за на-
логовый период 2011 г. и налоговых расчетов по авансовым  
платежам по налогу на имущество организаций за I квартал  
2012 г. 

Декларация по налогу на имущество организаций состоит из: 

 титульного листа; 

 раздела 1 «Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет»; 

 раздела 2 «Определение налоговой базы и исчисление сум-
мы налога в отношении подлежащего налогообложению имуще-
ства российских организаций и иностранных организаций, осуще-
ствляющих деятельность в Российской Федерации через постоян-
ные представительства»; 

 раздела 3 «Определение налоговой базы и исчисление сум-
мы налога за налоговый период по объекту недвижимого имущества 
иностранной организации, не относящемуся к ее деятельности  
в Российской Федерации через постоянное представительство». 

Налоговая Декларация представляется налогоплательщиком 
налога на имущество организаций в налоговые органы: 

 по месту нахождения российской организации; 
 по месту постановки постоянного представительства ино-

странной организации на учет в налоговом органе; 
 по месту нахождения каждого обособленного подразделе-

ния российской организации, имеющего отдельный баланс; 
 по месту нахождения недвижимого имущества; 
 по месту нахождения имущества, входящего в состав Еди-

ной системы газоснабжения (далее  ЕСГС); 
 по месту постановки на учет крупнейшего налогоплатель-

щика. 
Расчет состоит: 
 из титульного листа; 
 раздела 1 «Сумма авансового платежа по налогу, подлежа-

щая уплате в бюджет»; 
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 раздела 2 «Исчисление суммы авансового платежа по нало-
гу в отношении подлежащего налогообложению имущества рос-
сийских организаций и иностранных организаций, осуществляю-
щих деятельность в Российской Федерации через постоянные 
представительства»; 

 раздела 3 «Исчисление суммы авансового платежа по нало-
гу за отчетный период по объекту недвижимого имущества ино-
странной организации, не относящемуся к ее деятельности в Рос-
сийской Федерации через постоянное представительство».  

Титульный лист заполняется в общеустановленном порядке. 
Раздел 1. Заполняется для представления по месту нахожде-

ния организации (месту осуществления деятельности иностранной 
организации через постоянное представительство), месту нахож-
дения обособленного подразделения российской организации, 
месту нахождения недвижимого имущества. 

Данный раздел содержит несколько одинаковых блоков пока-
зателей, предназначенных для отдельного отражения сумм налога 
на имущество организаций, подлежащих уплате в разные бюд-
жеты. 

По строке каждого блока 010 отражается код ОКАТО, по ко-
торому подлежит уплате сумма налога, указанная в строке 030.  

По строке 020 отражается КБК, по которому подлежит зачис-
лению сумма налога, указанная по строке 030.  

Строка 030 отражает сумму налога, подлежащую уплате в бюд-
жет по месту представления налоговой Декларации по соответст-
вующим коду бюджетной классификации и коду по ОКАТО. Сум-
ма налога, подлежащая уплате в бюджет по итогам налогового 
периода, определяется как разница между суммой налога, исчис-
ленного за налоговый период, и суммами авансовых платежей по 
налогу, исчисленных в течение налогового периода. 

По строке с кодом 040 указывается сумма налога, исчислен-
ная к уменьшению по итогам налогового периода, определяемая 
как разница между суммой налога, исчисленного за налоговый пе-
риод, и суммами авансовых платежей по налогу, исчисленных  
в течение налогового периода. 

Раздел 2. Заполняется российскими организациями и ино-
странными организациями, осуществляющими деятельность в РФ 
через постоянные представительства.  
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При этом данный раздел заполняется отдельно: 

 в отношении имущества, подлежащего налогообложе- 
нию по месту нахождения организации (осуществления деятель-
ности иностранной организации через постоянное представитель-
ство); 

 в отношении имущества каждого обособленного подразде-
ления российской организации, имеющего отдельный баланс; 

 в отношении недвижимого имущества, находящегося вне 
места нахождения российской организации и обособленного под-
разделения, имеющего отдельный баланс; 

 в отношении имущества, облагаемого по разным налоговым 
ставкам; 

 в отношении объектов недвижимого имущества, входящего 
в состав Единой системы газоснабжения;  

 в отношении каждого объекта недвижимого имущества рос-
сийской организации, имеющего место фактического нахождения 
на территориях разных субъектов Российской Федерации либо на 
территории субъекта Российской Федерации и в территориальном 
море Российской Федерации (на континентальном шельфе Рос-
сийской Федерации или в исключительной экономической зоне 
Российской Федерации); 

 в отношении имущества, принадлежащего российской ор-
ганизации и расположенного на территории другого государства,  
в отношении которого суммы налога фактически уплачены за пре-
делами Российской Федерации в соответствии с законодательст-
вом другого государства; 

 в отношении льготируемого по конкретной налоговой льго-
те (за исключением налоговых льгот в виде уменьшения суммы 
налога, подлежащей уплате в бюджет и налоговой льготы, уста-
новленной в виде понижения налоговой ставки) имущества. 

При заполнении разд. 2 Декларации: 

1) указывается код вида имущества, в отношении которого 
заполняется разд. 2 Декларации – 3 общий; 

2) по строке с кодом 010 указывается код по ОКАТО, по ко-
торому подлежит уплате сумма налога; 

3) в соответствующих строках с кодами 020140 по гра- 
фам 34 отражаются сведения об остаточной стоимости основных 
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средств за налоговый период по состоянию на соответствующую 
дату: 

 по графе 3 указывается остаточная стоимость основных 
средств за налоговый период для целей налогообложения, в том 
числе: 

 по графе 4 указывается остаточная стоимость льготируемо-
го имущества; 

4) по строке с кодом 150 указывается среднегодовая стои-
мость имущества за налоговый период, исчисленная как частное 
от деления на 13 суммы значений по графе 3 строк с кода- 
ми 020140; 

5) по строке с кодом 160 указывается составной показатель,  
в первой части которого  код налоговой льготы. 

По льготам, установленным законом субъекта Российской 
Федерации в виде снижения ставки налога и в виде уменьшения 
суммы налога, подлежащей уплате в бюджет, строка с кодом 160 
не заполняется; 

6) по строке с кодом 170 указывается среднегодовая стои-
мость необлагаемого налогом имущества за налоговый период, 
исчисленная как частное от деления на 13 суммы значений по 
графе 4 строк с кодами 020140; 

7) строка с кодом 180 заполняется только в разд. 2 с отметкой 
2 по строке «код вида имущества»; 

8) по строке с кодом 190 указывается налоговая база;  
9) по строке с кодом 200, заполняемой только в случае уста-

новления законом субъекта Российской Федерации для данной ка-
тегории налогоплательщиков по данному имуществу льготы в ви-
де понижения ставки отражается код налоговой льготы 2012000. 

В случае если для данной категории налогоплательщиков по 
данному имуществу не установлена льгота по налогу в виде по-
нижения ставки, по строке с кодом 200 ставится прочерк; 

10) по строке с кодом 210 отражается налоговая ставка, уста-
новленная законом субъекта Российской Федерации для данной 
категории налогоплательщиков по соответствующему имуществу 
(видам имущества). 

В случае установления законом субъекта Российской Федера-
ции льготы для данной категории налогоплательщиков по данному 
имуществу в виде понижения ставки налога по строке с кодом 210 
отражается налоговая ставка с учетом предоставляемой льготы; 
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11) по строке с кодом 220 отражается сумма налога за налого-
вый период;  

12) по строке с кодом 230 отражается сумма авансовых пла-
тежей, исчисленных по окончании отчетных периодов (I квартал, 
полугодие, 9 месяцев); 

13) строки с кодами 240 и 250 заполняются только в случае 
установления законом субъекта Российской Федерации для от-
дельной категории налогоплательщиков налоговой льготы в виде 
уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет. 

По строке с кодом 240 указывается код налоговой льготы 
2012000, установленной законом субъекта Российской Федерации 
для соответствующей категории налогоплательщиков, в виде 
уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет. 

По строке с кодом 250 указывается сумма налоговой льготы, 
уменьшающей сумму налога, подлежащую уплате в бюджет. 

Например, если законом субъекта Российской Федерации ус-
тановлена льгота для данной категории налогоплательщиков в ви-
де уплаты в бюджет 80 % суммы исчисленного налога, то значе-
ние по строке с кодом 250 должно быть подсчитано как  

(значение строки с кодом 220  значение строки с кодом 230)   

 (100 %  80 %) : 100 %; 

14) строка с кодом 260 заполняется только в представляемом 
по месту нахождения организации разделе 2 с отметкой 4 по стро-
ке «код вида имущества» в случае использования организацией  
в соответствии со ст. 386.1 Кодекса права на зачет сумм налога, 
фактически уплаченных за пределами территории Российской Фе-
дерации в соответствии с законодательством другого государства 
в отношении имущества, принадлежащего российской организа-
ции и расположенного на территории этого государства. 

В строке с кодом 260 указывается уплаченная за пределами 
территории Российской Федерации в соответствии с законода-
тельством другого государства сумма налога на имущество в от-
ношении имущества, принадлежащего российской организации и 
расположенного на территории этого государства, в соответствии  
с прилагаемым к Декларации документом об уплате налога за пре-
делами территории Российской Федерации, подтвержденным на-
логовым органом соответствующего иностранного государства. 
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Раздел 3. Заполняется иностранными организациями в отно-
шении объектов недвижимого имущества иностранных организа-
ций, не осуществляющих деятельность в Российской Федерации 
через постоянные представительства, а также в отношении объек-
тов недвижимого имущества иностранных организаций, не отно-
сящихся к деятельности иностранных организаций в Российской 
Федерации через постоянные представительства. 

3.15. Ведение учета показателей деятельности организаций  
и индивидуальных предпринимателей, применяющих  

упрощенную систему налогообложения.  
Налоговая декларация 

Статья Налогового кодекса РФ, которую рекомендуется 
изучить при подготовке ответа на данный вопрос: 346.23, 
346.24. 

Индивидуальные предприниматели и организации, приме-
няющие упрощенную систему налогообложения, ранее были ос-
вобождены от ведения бухгалтерского учета, но были обязаны от-
ражать свою деятельность в книге учета доходов и расходов орга-
низаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих 
упрощенную систему налогообложения. С 2013 г. организации 
должны будут вести бухгалтерский учет в полном объеме. Преду-
смотрено ведение книги учета доходов и расходов и для предпри-
нимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения 
на основе патента. Их формы и порядок заполнения утверждены 
приказом Министерства финансов Российской Федерации (Мин-
фин России) от 22 октября 2012 г. № 135н «Об утверждении форм 
книги учета доходов и расходов организаций и индивидуальных 
предпринимателей, применяющих упрощенную систему налого-
обложения, книги учета доходов индивидуальных предпринима-
телей, применяющих патентную систему налогообложения, и По-
рядков их заполнения». 

Организации и индивидуальные предприниматели, приме-
няющие упрощенную систему налогообложения, ведут книгу уче-
та доходов и расходов организаций и индивидуальных предпри-
нимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения 
(далее книга учета доходов и расходов), в которой в хронологиче-
ской последовательности на основе первичных документов пози-
ционным способом отражают все хозяйственные операции за от-
четный (налоговый) период. 
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Налогоплательщики должны обеспечивать полноту, непрерыв-
ность и достоверность учета показателей своей деятельности, необ-
ходимых для исчисления налоговой базы и суммы единого налога. 

Ведение книги учета доходов и расходов, а также документи-
рование фактов предпринимательской деятельности осуществля-
ются на русском языке. Первичные учетные документы, состав-
ленные на иностранном языке или языках народов Российской 
Федерации, должны иметь построчный перевод на русский язык. 

Книга учета доходов и расходов может вестись как на бумаж-
ных носителях, так и в электронном виде. При ведении книги уче-
та доходов и расходов в электронном виде налогоплательщики 
обязаны по окончании отчетного (налогового) периода вывести ее 
на бумажные носители. 

Книга учета доходов и расходов открывается на один кален-
дарный год и должна быть прошнурована и пронумерована.  
На последней странице пронумерованной и прошнурованной на-
логоплательщиком книги учета доходов и расходов указывается 
число содержащихся в ней страниц, которое подтверждается  
подписью руководителя организации (индивидуального предпри-
нимателя) и печатью организации (индивидуального предприни-
мателя  при ее наличии).  

Исправление ошибок в книге учета доходов и расходов долж-
но быть обоснованно и подтверждено подписью руководителя ор-
ганизации (индивидуального предпринимателя) с указанием даты 
исправления и печатью организации (индивидуального предпри-
нимателя  при наличии). 

Титульный лист. Реквизитов для заполнения титульного 
листа немного и они следующие: 

 «20__год»; 
 «Дата» в формате: год, месяц, число; 
 «Налогоплательщик»; 
 «ИНН налогоплательщика»; 
 «Объект налогообложения»: указываются «доходы» или 

«доходы, уменьшенные на величину расходов»; 
 «Адрес места нахождения организации (места жительства 

индивидуального предпринимателя)»; 
 «Номера расчетных и иных счетов, открытых в учреждени-

ях банков»: указываются номер расчетного счета (если открыт)  
и наименование банка. 
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Раздел 1 «Доходы и расходы» книги учета доходов и рас-
ходов. 

В графе 1 указывается порядковый номер регистрируемой 
операции. 

В графе 2 указываются дата и номер первичного документа,  
на основании которого осуществлена регистрируемая операция. 

В графе 3 указывается содержание регистрируемой операции. 

В графе 4 организации отражают доходы от реализации това-
ров (работ, услуг), имущества и имущественных прав, определяе-
мые в соответствии со ст. 249 Налогового кодекса РФ, и внереали-
зационные доходы, определяемые в соответствии со ст. 250 НК РФ. 

В графе 5 налогоплательщики отражают расходы, указанные  
в ст. 346.16 НК РФ. 

Графа 5 в обязательном порядке заполняется налогоплатель-
щиком, применяющим упрощенную систему налогообложения  
с объектом налогообложения в виде доходов, уменьшенных на ве-
личину расходов. 

Налогоплательщик, применяющий упрощенную систему на-
логообложения с объектом налогообложения в виде доходов впра-
ве по своему усмотрению отражать в графе 5 расходы, связанные  
с получением доходов, налогообложение которых осуществляется 
в соответствии с упрощенной системой налогообложения. 

Графу 5 в некоторых случаях должны заполнять и налогопла-
тельщики, использующие упрощенную систему налогообложе- 
ния (УСН) с налогообложением «доходы». Там отражаются рас-
ходы по полученным субсидиям, согласно Закону № 209-ФЗ  
от 24.07.2007 г. «О развитии малого и среднего предприниматель-
ства», а также расходы по полученным бюджетным средствам 
гражданами, открывшими собственное дело и создающим допол-
нительные рабочие места. 

Справочная часть разд. 1 заполняется налогоплательщиком, 
выбравшим в качестве объекта налогообложения «доходы, умень-
шенные на величину расходов». 

По коду строки 010 указывается сумма полученных налого-
плательщиком доходов за налоговый период (значение показателя 
строки «Итого за год» графы 4 разд. 1 книги учета доходов  
и расходов). 
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По коду строки 020 указывается сумма произведенных нало-
гоплательщиком расходов за налоговый период (значение показа-
теля строки «Итого за год» графы 5 разд. 1 книги учета доходов и 
расходов). 

По коду строки 030 указывается сумма разницы между сум-
мой уплаченного за предыдущий налоговый период минимально-
го налога и суммой исчисленного за этот же период времени  
в общем порядке налога. 

По коду строки 040 отражается налоговая база за налоговый 
период (код строки 010  код строки 020  код строки 030). Отри-
цательное значение по коду строки 040 не отражается. 

По коду строки 041 указывается сумма полученных налого-
плательщиком за налоговый период убытков (код строки 020 + 
+ код строки 030  код строки 010). Отрицательное значение  
по коду строки 041 не отражается. 

Введен новый 4-й разд. книги учета доходов и расходов, ко-
торый заполняют только те, кто применяет объект налогообложе-
ния «доходы». Это суммы уплаченных страховых взносов во вне-
бюджетные фонды, уплаченные суммы по договорам личного 
добровольного страхования (п. 3.1 ст. 346.21 НК РФ) и выплаты 
своим работникам пособий по нетрудоспособности за счет рабо-
тодателя (первые 3 дня). 

Форма налоговых деклараций и порядок их заполнения ут-
верждаются Министерством финансов РФ (приказ Минфина РФ 
от 22 июля 2009 г. № 58н). 

Декларация представляется по итогам налогового периода ор-
ганизациями в налоговые органы по месту своего нахождения не 
позднее 31 марта года, следующего за истекшим налоговым пе-
риодом; индивидуальными предпринимателями  в налоговые ор-
ганы по месту своего жительства не позднее 30 апреля года, сле-
дующего за истекшим налоговым периодом. 

Декларация состоит из титульного листа; разд. 1 «Сумма на-
лога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения, и минимального налога, подлежащая уплате в 
бюджет, по данным налогоплательщика»; разд. 2 «Расчет налога, 
уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы нало-
гообложения, и минимального налога» (табл. 8).  
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 Таблица 8  
Порядок заполнения раздела 2 «Расчет налога, уплачиваемого  
в связи с применением упрощенной системы налогообложения,  

и минимального налога» 

Показатели 
Код 

строки
Содержание 

1 2 3 
Ставка налога, % 201 Указывается ставка налога,  

установленная п. 2 ст. 346.20 НК РФ  
в размере 6 %, если объектом  
налогообложения являются доходы,  
и 15 %, либо ставка налога, установленная 
Законом субъекта Российской Федерации 
в пределах от 5 до 15 %, если объектом 
налогообложения являются доходы, 
уменьшенные на величину расходов 

Сумма полученных  
доходов за налоговый 
период 

210 Указывается сумма полученных  
налогоплательщиком доходов  
за налоговый период 

Сумма произведенных 
расходов за налоговый 
период 

220 Указывается налогоплательщиком,  
объектом налогообложения, у которого  
являются доходы, уменьшенные  
на величину расходов, сумма  
произведенных за налоговый период  
расходов, определяемых в порядке,  
установленном ст. 346.16 НК РФ. 
Налогоплательщики имеют право  

включить в расходы сумму разницы  
между суммой уплаченного  
минимального налога и суммой налога, 
исчисленной в общем порядке,  
полученную за предыдущий период. 
Налогоплательщики, объектом  

налогообложения у которых являются  
доходы, данную строку не заполняют 

Сумма убытка,  
полученного  
в предыдущем  
(предыдущих)  
налоговом (налоговых) 
периоде (периодах), 
уменьшающая  
налоговую базу  
за налоговый период 

230 Указывается налогоплательщиком,  
объектом налогообложения у которого  
являются доходы, уменьшенные  
на величину расходов, сумма убытка,  
полученного в предыдущем (предыдущих) 
налоговом (налоговых) периоде (периодах), 
уменьшающая налоговую базу  
за налоговый период. 
Налогоплательщики, объектом налого-

обложения у которых являются доходы, 
данную строку не заполняют 
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Продолжение табл. 8 

1 2 3 
Налоговая база  
для исчисления налога 
за налоговый период 

240 Указывается налоговая база  
для исчисления налога за налоговый  
период. 
Значение показателя по данному коду  

у налогоплательщиков, объектом  
налогообложения у которых являются 
доходы, соответствует значению  
показателя по коду строки 210. 
Налогоплательщики, объектом  

налогообложения у которых являются 
доходы, уменьшенные на величину  
расходов, значение показателя  
по данному коду определяют  
как разность значений строк 210, 220  
и 230, если значение разницы между  
показателями по кодам строк 210, 220  
и 230 больше нуля 

Сумма убытка,  
полученного  
за налоговый период 

250 Указывается сумма полученного  
налогоплательщиком за налоговый  
период убытка. 
Налогоплательщики, объектом  

налогообложения у которых являются 
доходы, уменьшенные на величину  
расходов, значение показателя  
по данному коду определяют  
как разность значений строк 220 и 210,  
если значение показателя по коду строки 
210 меньше значения показателя по коду 
строки 220. 
Налогоплательщики, объектом  

налогообложения у которых являются  
доходы, данную строку не заполняют 

Сумма исчисленного  
налога за налоговый  
период 

260 Указывается сумма налога, исчисленная 
исходя из ставки налога и налоговой  
базы, определяемой нарастающим  
итогом с начала налогового периода  
до его окончания (значение показателя 
по коду строки 240, умноженное  
на значение показателя по коду строки 201 
и деленное на 100 %). 
При получении по итогам налогового 

периода убытков по коду строки 260  
налогоплательщиком проставляется  
прочерк 
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Окончание табл. 8 

1 2 3 
Сумма исчисленного 
минимального налога  
за налоговый период 
(ставка налога 1 %) 

270 Указывается сумма исчисленного  
за налоговый период минимального  
налога. 
Налогоплательщики, объектом  

налогообложения у которых являются 
доходы, уменьшенные на величину  
расходов, значение показателя  
по данному коду определяют как  
значение показателя по коду строки 210, 
умноженное на 1 и деленное на 100 %. 
Налогоплательщики, объектом  

налогообложения у которых являются 
доходы, данную строку не заполняют. 
В случае, если за налоговый период  

по коду строки 260 отсутствует значение 
показателя (проставлен прочерк) либо 
указанное по данному коду строки  
значение показателя окажется меньше 
значения показателя, указанного по коду 
строки 270, то значение показателя  
по коду строки 270 отражается по коду 
строки 090 

Сумма уплаченных  
за налоговый период 
страховых взносов  
на обязательное  
пенсионное страхование, 
а также выплаченных 
работникам в течение 
налогового периода  
из средств налого-
плательщика пособий  
по временной  
нетрудоспособности, 
уменьшающая  
(но не более чем на 50 %) 
сумму исчисленного  
налога 

280 Налогоплательщиками, объектом  
налогообложения у которых являются 
доходы, указывается сумма уплаченных 
(в пределах исчисленных сумм)  
за налоговый период страховых взносов 
на обязательное пенсионное страхова-
ние, а также выплаченных работникам  
в течение налогового периода из средств 
налогоплательщика пособий  
по временной нетрудоспособности, 
уменьшающая (но не более чем  
на 50 %) сумму исчисленного налога. 
Налогоплательщики, объектом  

налогообложения у которых являются 
доходы, уменьшенные на величину  
расходов, данную строку не заполняют 
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Р а з д е л  4 

Специальные налоговые режимы.  
Региональные и местные налоги 

4.1. Общие условия применения системы налогообложения  
для сельскохозяйственных товаропроизводителей  

(единого сельскохозяйственного налога).  
Объект налогообложения, налоговая база.  

Налоговый и отчетный периоды. Налоговая ставка  

Статья Налогового кодекса РФ, которую рекомендуется 
изучить при подготовке ответа на данный вопрос: 346.1, 
346.2, 346.4, 346.6346.8. 

Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН) устанавливает-
ся Налоговым кодексом РФ (гл. 26.1) и применяется наряду  
с иными режимами налогообложения, предусмотренными законо-
дательством Российской Федерации о налогах и сборах. 

Общие условия применения системы налогообложения  
для сельскохозяйственных товаропроизводителей определены  
в ст. 346.1 НК РФ. 

Переход на уплату единого сельскохозяйственного налога 
осуществляется добровольно. Следует отметить, что это право 
предоставлено только организациям и индивидуальным предпри-
нимателям, являющимся сельскохозяйственными товаропроизво-
дителями. 

Для организаций и ИП, применяющих данный режим, преду-
смотрена замена некоторых налогов на единый сельскохозяйст-
венный налог.  

Для организаций  это налог на прибыль организаций, налог  
на имущество организаций, налог на добавленную стоимость;  
для ИП  налог на доходы физических лиц  в отношении дохо-
дов, полученных от предпринимательской деятельности, налог на 
имущество физических лиц, налог на добавленную стоимость. 

Однако установлены следующие исключения: 
1) и организации, и ИП уплачивают НДС при ввозе товаров на 

таможенную территорию РФ и при осуществлении операций в со-
ответствии с договором простого товарищества (договором о со-
вместной деятельности), договором доверительного управления 
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имуществом или концессионным соглашением на территории Рос-
сийской Федерации в соответствии со ст. 174.1 НК РФ; 

2) организации, являющиеся сельскохозяйственными товаро-
производителями, уплачивают налог с доходов, облагаемых по на-
логовым ставкам, предусмотренным пп. 3 и 4 ст. 284 НК РФ (став-
ки 0, 9, 15 %  по доходам в виде дивидендов и от отдельных ви-
дов долговых обязательств); 

3) индивидуальные предприниматели, являющиеся сельскохо-
зяйственными товаропроизводителями, уплачивают налог на дохо-
ды физических лиц с доходов, облагаемых по налоговым ставкам, 
предусмотренным пп. 2, 4, 5 ст. 224 НК РФ (ставки 9 % и 35 %). 

Организации и ИП, перешедшие на уплату ЕСХН, уплачива-
ют иные налоги и сборы, в соответствии с иными режимами нало-
гообложения, предусмотренные законодательством РФ, и не осво-
бождаются от исполнения обязанностей налоговых агентов (рис. 5). 

 

Налогоплательщики, применяющие систему 
налогообложения в виде ЕСХН, уплачивают налоги  

и сборы 

Земельный 
налог 

Транспортный 
налог 

Страховые 
взносы  

на обязательное 
страхование 

 
 

Рис. 5. Налоги и сборы,  
уплачиваемые налогоплательщиками ЕСХН 

 

Налогоплательщиками ЕСХН признаются организации и 
индивидуальные предприниматели, являющиеся сельскохозяйст-
венными товаропроизводителями и перешедшие на уплату едино-
го сельскохозяйственного налога в порядке, предусмотренном гла-
вой 26.1 НК РФ. 

Сельскохозяйственными товаропроизводителями признаются:  
1) организации и индивидуальные предприниматели, произ-

водящие сельскохозяйственную продукцию, осуществляющие ее 
первичную и последующую (промышленную) переработку и реа-
лизующие эту продукцию, при условии, если в общем доходе от 
реализации товаров (работ, услуг) доля дохода от реализации 
сельскохозяйственной продукции, включая продукцию ее первич-
ной переработки, составляет не менее 70 %; 
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2) сельскохозяйственные потребительские кооперативы, при-
знаваемые таковыми в соответствии с Федеральным законом  
от 8 декабря 1995 г. № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной коопера-
ции», у которых доля доходов от реализации сельскохозяйствен-
ной продукции собственного производства, включая продукцию 
первичной переработки, а также от выполненных работ (услуг) 
для членов данных кооперативов составляет в общем доходе от 
реализации товаров (работ, услуг) не менее 70 %; 

3) российские рыбохозяйственные организации и ИП, пере-
численные в ст. 346.2 НК РФ.  

Для организаций и ИП, которые осуществляют последующую 
(промышленную) переработку продукции первичной переработки, 
произведенной ими из сельскохозяйственного сырья собственного 
производства, доля дохода от реализации продукции первичной 
переработки в общем доходе от реализации произведенной ими 
продукции из сельскохозяйственного сырья собственного произ-
водства определяется исходя из соотношений расходов на произ-
водство сельскохозяйственной продукции и первичную перера-
ботку сельскохозяйственной продукции из произведенного ими 
сельскохозяйственного сырья.  

К сельскохозяйственной продукции относится виды, пред-
ставленные в табл. 9. 

Таблица 9 
Виды сельскохозяйственной продукции 

Вид продукции 
1. Продукция растениеводства сельского и лесного хозяйства* 
2. Продукция животноводства (в том числе полученная в результате  
выращивания и доращивания рыб и других водных биологических ресурсов)* 
3. Уловы водных биологических ресурсов, рыбная и иная продукция  
из водных биологических ресурсов, которые указаны в пп. 4 и 5  
ст. 333.3 НК РФ (различная рыба, а также морские млекопитающие) 
4. Уловы водных биологических ресурсов, добытых (выловленных)  
за пределами исключительной экономической зоны РФ в соответствии  
с международными договорами в области рыболовства и сохранения водных 
биологических ресурсов 
5. Рыбная и иная произведенная на судах рыбопромыслового флота продукция  
из водных биологических ресурсов, добытых (выловленных) за пределами  
исключительной экономической зоны РФ в соответствии с международными 
договорами в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов 

* Конкретные виды продукции названы в постановлении Правительства РФ  
от 25 июля 2006 г. № 458. Перечни составлены в соответствии с Общероссийским 
классификатором продукции ОК 005-93 (утвержден постановлением Госстандарта 
России от 30 декабря 1993 г. № 301) 
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Объектом налогообложения (ст. 346.4 НК РФ) признаются 
доходы, уменьшенные на величину расходов. 

Для признания доходов и расходов применяется кассовый ме-
тод: т.е. доходы признаются в момент поступления денежных 
средств в кассу или на расчетный счет, а расходы признаются  
после их оплаты. 

Налоговой базой признается денежное выражение доходов, 
уменьшенных на величину расходов. При определении налоговой 
базы доходы и расходы определяются нарастающим итогом с на-
чала налогового периода. 

Налоговым периодом признается календарный год. 
Отчетным периодом признается полугодие. 
Налоговая ставка устанавливается в размере 6 %. 

4.2. Порядок и условия начала и прекращения применения  
единого сельскохозяйственного налога  

Статья Налогового кодекса РФ, которую рекомендуется 
изучить при подготовке ответа на данный вопрос: 346.3. 

Порядок и условия начала и прекращения применения единого 
сельскохозяйственного налога регламентируются ст. 346.3 НК РФ. 

Переход на ЕСХН осуществляется в добровольном порядке. 
Сельскохозяйственные товаропроизводители, изъявившие желание 
перейти на уплату единого сельскохозяйственного налога, подают 
в период с 20 октября по 20 декабря года, предшествующего году, 
начиная с которого сельскохозяйственные товаропроизводители 
переходят на уплату единого сельскохозяйственного налога, в на-
логовый орган по своему местонахождению (месту жительства) за-
явление. При этом в заявлении указывают данные о доле дохода от 
реализации произведенной ими сельскохозяйственной продукции, 
в общем доходе от реализации товаров (работ, услуг). Данные све-
дения представляются по итогам календарного года, предшест-
вующего году, в котором организация или индивидуальный пред-
приниматель подают заявление о переходе на уплату ЕСХН.  

Заявление на переход на уплату ЕСХН в налоговые органы 
может быть подано в произвольной форме. Организация считается 
перешедшей на уплату ЕСХН в том случае, если на копии заявле-
ния налоговыми органами поставлена отметка с указанием даты, 
свидетельствующей о том, что заявление подано в установленные 
сроки. 
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Вновь созданная организация или вновь зарегистрированный 
индивидуальный предприниматель вправе подать заявление о пе-
реходе на уплату ЕСХН в пятидневный срок с даты постановки на 
учет в налоговом органе. В этом случае организация или ИП счи-
таются перешедшими на уплату ЕСХН в текущем налоговом пе-
риоде с даты постановки на учет в налоговом органе, указанной  
в свидетельстве о постановке на учет. 

Не вправе переходить на уплату единого сельскохозяйствен-
ного налога: 

1) организации и индивидуальные предприниматели, занима-
ющиеся производством подакцизных товаров; 

2) организации и индивидуальные предприниматели, осуще-
ствляющие предпринимательскую деятельность в сфере игорного 
бизнеса; 

3) казенные, бюджетные и автономные учреждения. 
Налогоплательщики, переведенные на уплату единого сель-

скохозяйственного налога, не вправе до окончания налогового пе-
риода перейти на иные режимы налогообложения. 

Перейти с ЕСХН на другие налоговые режимы можно в доб-
ровольном либо в обязательном порядке. 

Добровольный порядок: налогоплательщики вправе перейти 
на иной режим налогообложения с начала календарного года, уве-
домив об этом налоговый орган не позднее 15 января года, в кото-
ром они предполагают перейти на иной режим налогообложения. 
И вновь перейти на уплату ЕСХН они вправе не ранее чем через 
один год после того, как они утратили право на уплату ЕСХН. 

Обязательный порядок прекращения применения ЕСХН пре-
дусматривает нарушение условий применения данного спецрежима. 

Если по итогам налогового периода доля дохода налогопла-
тельщика от реализации произведенной им сельскохозяйственной 
продукции, включая продукцию первичной ее переработки в об-
щей доле дохода от реализации товаров будет менее 70 % или  
в течение отчетного (налогового) периода допущено несоответст-
вие требованиям, установленным ст. 346.2 НК, то такой налого-
плательщик считается утратившим право применять систему 
ЕСХН с начала налогового периода, в котором допущено наруше-
ние, и обязан в течение одного месяца после истечения налогового 
периода, в котором допущено нарушение, произвести перерасчет 
налоговых обязательств за весь налоговый период по НДС, налогу 
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на прибыль организаций, налогу на имущество организаций, нало-
гу на доходы физических лиц, налогу на имущество с физических 
лиц в порядке, предусмотренном законодательством РФ.  

Налогоплательщик уплачивает пени за несвоевременную уп-
лату указанных налогов и авансовых платежей по ним и обязан 
сообщить в налоговый орган о переходе на иной режим налогооб-
ложения в течение 15 дней по истечении отчетного (налогового) 
периода. 

Суммы НДС, принятые к вычету из бюджета до перехода на 
ЕСХН по товарам, работам, услугам, включая ОС и НМА, восста-
новлению (уплате в бюджет) не подлежат. 

4.3. Порядок признания доходов и расходов при применении  
налогоплательщиками системы налогообложения  
для сельскохозяйственных товаропроизводителей  

(единого сельскохозяйственного налога)  

Статья Налогового кодекса РФ, которую рекомендуется 
изучить при подготовке ответа на данный вопрос: 346.5. 

В соответствии с НК РФ доходом признается экономическая 
выгода в денежной или натуральной форме, учитываемая в случае 
возможности ее оценки, и в той мере, в которой такую выгоду 
можно оценить. 

Учет доходов при применении ЕСХН аналогичен учету дохо-
дов при применении общего режима налогообложения, т.е. при 
уплате налога на прибыль организаций (действуют положения  
гл. 25 НК РФ). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 6. Классификация доходов 

Доходы 

Доходы от реализации, 
определяемые  
в соответствии  
со ст. 249 НК РФ 

Внереализационные 
доходы, определяемые  

в соответствии  
со ст. 250 НК РФ 
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Доходами от реализации признается выручка от реализации 
товаров (работ, услуг) как собственного производства, так и ранее 
приобретенные, а также выручка от реализации имущественных 
прав.  

Выручка от реализации определяется исходя из всех поступ-
лений, связанных с расчетами за реализованные товары (работы, 
услуги) и имущественные права, выраженные в денежной и нату-
ральной формах.  

Внереализационные доходы представлены на рис. 7. 

 

Внереализационные доходы (фрагмент ст. 250 НК РФ): 

от сдачи имущества в аренду 

от долевого участия в других организациях 
(дивиденды) 

курсовые разницы 

проценты, полученные по договорам займа 

в виде безвозмездно полученного 
имущества 

в виде доходов прошлых лет, выявленных  
в отчетном году 

в виде сумм кредиторской задолженности, 
списанной в связи с истечением срока 

исковой давности 

 
Рис. 7. Внереализационные доходы 

 
Доходы, не учитываемые при определении налоговой базы: 

 имущество, имущественные права, которые получены в фор-
ме залога или задатка в качестве обеспечения обязательств; 

 имущество, имеющее денежную оценку, которое получено  
в виде взносов в уставный капитал; 

 средства, полученные по договорам кредита или займа; 

 имущество, полученное российской организацией безвоз-
мездно от организаций, если уставный капитал получающей сто-
роны более чем на 50 % состоит из вкладов передающей органи-
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зации или если уставный капитал передающей стороны более чем 
на 50 % состоит из вкладов получающей организации; 

 в виде имущества, полученного налогоплательщиком в рам-
ках целевого финансирования и других поступлений, указанных  
в гл. 25 НК ст. 251 «Доходы, не учитываемые при определении 
налоговой базы». 

Датой получения доходов признается день поступления 
средств на счета в банках и (или) в кассу, получения иного имуще-
ства (работ, услуг) и (или) имущественных прав, а также погаше-
ния задолженности иным способом (кассовый метод). Если исполь-
зуется вексель, датой получения дохода предполагается дата оп-
латы векселя или день передачи указанного векселя третьему лицу. 

При определении объекта налогообложения учитываются рас-
ходы, перечисленные на рис. 8 (фрагмент ст. 346.5 НК РФ). 

 
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных 
средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, 
модернизацию и техническое перевооружение основных средств 
Расходы на приобретение нематериальных активов, создание  
нематериальных активов самим налогоплательщиком 
Расходы на ремонт основных средств (в том числе  
арендованных) 
Арендные (в том числе лизинговые) платежи за арендуемое  
(в том числе принятое в лизинг) имущество 
Материальные расходы, включая расходы на приобретение  
семян, рассады, саженцев и другого посадочного материала, 
удобрений, кормов, медикаментов, биопрепаратов и средств  
защиты растений 

Расходы на оплату труда, выплату компенсаций, пособий  
по временной нетрудоспособности в соответствии  
с законодательством Российской Федерации 
Расходы на обязательное и добровольное страхование 

Расходы на бухгалтерские, аудиторские и юридические услуги Р
ас
хо
ды

, н
е 
уч
ит
ы
ва
ем
ы
е 
пр
и 
оп
ре
де
ле
ни
и 

 
об
ъе
кт
а 
на
ло
го
об
ло
ж
ен
ия

  
(ф
ра
гм
ен
т 
ст

. 3
46

.5
 Н
К

 Р
Ф

) 

Расходы на канцелярские товары 
 

Рис. 8. Расходы, перечисленные в ст. 346.5 НК РФ 

 
При определении объекта налогообложения налогоплатель-

щик уменьшает полученные им доходы на следующие расходы: 
1) расходы на приобретение сооружение и изготовление ОС и 

НМА, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, мо-
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дернизацию и техническое перевооружение ОС с учетом особен-
ностей;  

2) расходы на ремонт ОС (в том числе арендованных); 

3) арендные платежи за арендное имущество; 

4) материальные расходы, включая расходы на приобретение 
семян, рассады, саженцев и другого посадочного материала, удоб-
рений, кормов и средств защиты; 

5) оплата труда и выплат пособий по временной нетрудоспо-
собности в соответствии с законодательством РФ; 

6) расходы на обязательное и добровольное страхование; 

7) сумма НДС по приобретенным и оплаченным товарам, 

и т.д., ст. 346.5 (всего 44 пункта). 

Расходы на приобретение основных средств и нематериаль-
ных активов, на достройку, дооборудование, реконструкцию, мо-
дернизацию и техническое перевооружение основных средств 
принимаются в следующем порядке: 

1) в отношении приобретенных в период применения едино- 
го сельскохозяйственного налога нематериальных активов  с мо-
мента принятия этих нематериальных активов на бухгалтерский 
учет; 

2) в отношении расходов на приобретение в период примене-
ния единого сельскохозяйственного налога основных средств,  
а также расходов на достройку, дооборудование, реконструкцию, 
модернизацию и техническое перевооружение основных средств, 
произведенных в указанном периоде,  с момента ввода этих ос-
новных средств в эксплуатацию; 

3) в отношении приобретенных основных средств и немате-
риальных активов до перехода на уплату ЕСХН их стоимость 
включается в расходы в следующем порядке: 

 в отношении основных средств и нематериальных активов 
со сроком полезного использования до трех лет включительно   
в течение первого календарного года применения единого сель-
скохозяйственного налога; 

 в отношении основных средств и нематериальных активов 
со сроком полезного использования от 3 до 15 лет включительно  
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в течение первого календарного года применения ЕСХН   
50 % стоимости, второго календарного года  30 % стоимости  
и третьего календарного года  20 % стоимости; 

 в отношении основных средств и нематериальных активов 
со сроком полезного использования свыше 15 лет  в течение пер-
вых 10 лет применения единого сельскохозяйственного налога 
равными долями стоимости основных средств. 

Налогоплательщики вправе уменьшить налоговую базу на 
сумму убытка, полученного по итогам предыдущих налоговых пе-
риодов. При этом под убытком понимается превышение расходов 
над доходами. 

Налогоплательщики вправе осуществлять перенос убытка на 
будущие налоговые периоды в течение 10 лет, следующих за тем 
налоговым периодом, в котором получен этот убыток. 

Налогоплательщики вправе перенести на текущий налоговый 
период сумму полученного в предыдущем налоговом периоде 
убытка. 

Убыток, не перенесенный на следующий год, может быть пе-
ренесен целиком или частично на любой год из последующих де-
вяти лет. 

Если налогоплательщики получили убытки более чем в од-
ном налоговом периоде, перенос таких убытков на будущие нало-
говые периоды производится в той очередности, в которой они по-
лучены. 

В случае прекращения налогоплательщиками деятельности  
по причине реорганизации налогоплательщики-правопреемники 
вправе уменьшать налоговую базу на сумму убытков, полученных 
реорганизуемыми организациями до момента реорганизации. 

Налогоплательщики обязаны хранить документы, подтверж-
дающие размер полученного убытка и сумму, на которую была 
уменьшена налоговая база по каждому налоговому периоду, в те-
чение всего срока использования права на уменьшение налоговой 
базы на сумму убытка. 

Убыток, полученный налогоплательщиками при применении 
иных режимов налогообложения, не принимается при переходе  
на уплату единого сельскохозяйственного налога. 
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Убыток, полученный налогоплательщиками при уплате еди-
ного сельскохозяйственного налога, не принимается при переходе 
на иные режимы налогообложения. 

4.4. Порядок и условия начала и прекращения  
применения упрощенной системы налогообложения.  

Объекты налогообложения,  
налоговая база  

Статья Налогового кодекса РФ, которую рекоменду- 
ется изучить при подготовке ответа на данный вопрос:  
346.12346.14, 346.18. 

Упрощенная система налогообложения – один из специаль-
ных налоговых режимов, предусматривающих льготные условия 
налогообложения для отдельных категорий налогоплательщиков 
или отдельных видов экономической деятельности. 

Упрощенная система налогообложения применяется органи-
зациями и индивидуальными предпринимателями наряду с иными 
режимами налогообложения, предусмотренными законодательст-
вом Российской Федерации о налогах и сборах. 

УСН не может совмещаться: 

 с общей системой налогообложения для организаций (Оп-
ределение Конституционного суда РФ от 16.10.2007 № 667-О-О); 

 с единым сельскохозяйственным налогом (подп. 13 п. 3  
ст. 346.12 НК РФ); 

 с системой налогообложения при выполнении соглашений 
о разделе продукции (подп. 11 п. 3 ст. 346.12 НК РФ). 

Таким образом, по спецрежимам совмещать УСН можно 
только с единым налогом на вмененный доход для отдельных ви-
дов деятельности (табл. 10). 

Переход к упрощенной системе налогообложения или возврат 
к иным режимам налогообложения осуществляется организация-
ми и индивидуальными предпринимателями добровольно в по-
рядке, предусмотренном НК РФ. 

Налогоплательщиками признаются организации и индивиду-
альные предприниматели, перешедшие на упрощенную систему 
налогообложения и применяющие ее в порядке, установленном 
гл. 26.2 НК РФ. 
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Таблица 10 
Совмещение общей системы налогообложения  

и специальных налоговых режимов 
Варианты совмещения Организация Предприниматель 

Общий режим + ЕНВД Возможно Возможно 
Общий режим + УСН Невозможно Возможно (1) 
Общий режим + ЕСХН Невозможно Возможно (2) 
УСН + ЕНВД Возможно Возможно 
УСН + ЕНВД + общий режим Невозможно Возможно (3) 
УСН + ЕСХН Невозможно Невозможно 
ЕСХН + ЕНВД Возможно Возможно 
ЕСХН + ЕНВД + общий режим Невозможно Возможно (4) 

П р и м е ч а н и я : 1. УСН применяется в отношении предпринимательской 
деятельности, а общий режим  в отношении личных доходов. 

2. ЕСХН применяется в отношении предпринимательской деятельности, а об-
щий режим  в отношении личных доходов. 

3. УСН применяется в отношении предпринимательской деятельности в це-
лом, ЕНВД  в отношении доходов от видов предпринимательской деятельности, 
подпадающих под ЕНВД, а общий режим  в отношении личных доходов. 

4. ЕСХН применяется в отношении предпринимательской деятельности в це-
лом, ЕНВД  в отношении доходов от видов предпринимательской деятельности, 
подпадающих под ЕНВД, а общий режим  в отношении личных доходов. 

Применение УСН организациями предусматривает их осво-
бождение от обязанности по уплате налога на прибыль организа-
ций (за исключением налога, уплачиваемого с доходов, облагае-
мых по налоговым ставкам, предусмотренным п. 3 и п. 4 ст. 284 
НК РФ), налога на имущество организаций.  

Применение УСН ИП предусматривает их освобождение от 
обязанности по уплате налога на доходы физических лиц (в отно-
шении доходов, полученных от предпринимательской деятельно-
сти, за исключением налога, уплачиваемого с доходов, облагаемых 
по налоговым ставкам, предусмотренным п. 2, 4, 5 ст. 224 НК РФ), 
налога на имущество физических лиц (в отношении имущества, 
используемого для предпринимательской деятельности).  

Организации и ИП, применяющие УСН, не признаются нало-
гоплательщиками налога на добавленную стоимость, за исключе-
нием налога на добавленную стоимость, подлежащего уплате при 
ввозе товаров на территорию Российской Федерации, а также на-
лога на добавленную стоимость, уплачиваемого в соответствии со 
ст. 174.1 НК РФ (договор простого товарищества, доверительного 
управления имуществом и др.). 

Иные налоги уплачиваются организациями и ИП, применяю-
щими упрощенную систему налогообложения, на общих основаниях 
в соответствии с законодательством о налогах и сборах (табл. 11). 
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Таблица 11 
Платежи, обязательные для организаций и индивидуальных  

предпринимателей, применяющих УСН 

Платежи, обязательные  
для организации, применяющей УСН 

Платежи, обязательные для ИП, 
применяющего УСН 

Единый налог по УСН 
НДС, уплачиваемый: 

1) при ввозе товаров на таможенную территорию РФ (п. 2 ст. 346.11 НК РФ); 
2) осуществлении участником простого товарищества, ведущим общие дела, 
операций простого товарищества (ст. 174.1 НК РФ); 
3) совершении доверительным управляющим операций в рамках договора 
доверительного управления имуществом (ст. 174.1 НК РФ); 
4) совершении концессионером операций в рамках концессионного  
соглашения (ст. 174.1 НК РФ). 

Акцизы 
Транспортный налог 
Земельный налог 

Налог на добычу полезных ископаемых 
Водный налог 

Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование  
объектами водных биологических ресурсов 

Государственная пошлина 
Страховые взносы в ПФР, ФСС, ФФОМС и ТФОМС 

Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев  
на производстве и профессиональных заболеваний 

Налог на прибыль (в отношении  
доходов, облагаемых по ставкам, 
предусмотренным п. 3  
(дивиденды) и п. 4 (проценты 
по государственным  
и муниципальным ценным 
бумагам) ст. 284 НК РФ) 

 

 

НДФЛ (в отношении доходов, полученных 
не от предпринимательской деятельности). 
НДФЛ (в отношении доходов, облагаемых 
по ставкам, предусмотренным п. 2 (выигрыши 
и призы; доходы по вкладам; экономия  
на процентах при получении заемных 
средств), п. 4 (дивиденды) и 5 (проценты  
по облигациям с ипотечным покрытием;  
доходы учредителей доверительного  
управления ипотечным покрытием)  
ст. 224 НК РФ) 

 
Налог на имущество физических лиц  
(в отношении имущества, не используемо-
го для предпринимательской деятельности) 
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Для организаций и индивидуальных предпринимателей, при-
меняющих упрощенную систему налогообложения, сохраняются 
действующие порядок ведения кассовых операций и порядок 
представления статистической отчетности. 

Организации и индивидуальные предприниматели, приме-
няющие упрощенную систему налогообложения, не освобожда-
ются от исполнения обязанностей налоговых агентов (табл. 12). 

Таблица 12 
Исполнение обязанностей налоговых агентов, организациями и ИП, 

применяющими УСН 

Налог 
Ситуации, когда организация или ИП на УСН 

выступает налоговым агентом 
Основание

1 2 3 
Если организация или индивидуальный  
предприниматель при работе на УСН выплачивает 
доходы иностранной организации, не связанные  
с ее постоянным представительством в РФ  

Пункт 4  
ст. 286, п. 1 
ст. 309  
НК РФ  

Налог  
на  
прибыль  

Если российская организация при работе на УСН 
выплачивает дивиденды другой российской  
организацииплательщику налога на прибыль  

Пункт 2  
ст. 275, п. 5 
ст. 286  
НК РФ  

НДФЛ  Если организация или ИП выплачивает доход  
физическому лицу, за исключением:  
 дохода индивидуальному предпринимателю;  
 дохода частному нотариусу, адвокату,  
учредившему адвокатский кабинет, и иному лицу, 
которое занимается частной практикой;  
 отдельных доходов физическим лицам (платы  
за арендованное имущество, выигрышей,  
вознаграждений по авторским договорам и др.)  

Пункт 1  
ст. 226,  
пп. 1, 2  
ст. 227,  
пп. 1, 2  
ст. 228  
НК РФ  

Если организация или ИП приобретает товары  
(работы, услуги), местом реализации которых  
является территория РФ, у иностранных лиц,  
которые не состоят на учете в налоговых  
органах РФ  

Пункты 1, 
2 ст. 161  
НК РФ  

Если организация или ИП арендует государствен-
ное или муниципальное имущество у органов  
государственной власти и управления, органов  
местного самоуправления или казенного  
учреждения  

Абзац 1  
п. 3  
ст. 161  
НК РФ  

НДС  

Если организация или ИП покупает (получает)  
государственное или муниципального имущество, 
не закрепленное за государственными  
(муниципальными) предприятиями и учреждениями  

Абзац 2  
п. 3  
ст. 161  
НК РФ  
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Окончание табл. 12 

1 2 3 
Если организация или ИП продает конфискованное 
имущество, имущество, реализуемое по решению 
суда (в том числе при проведении процедуры  
банкротства), бесхозяйные ценности, клады  
и скупленные ценности, а также ценности, которые 
перешли по праву наследования государству  

Пункт 4  
ст. 161  
НК РФ  

Если организация или ИП в качестве посредника  
с участием в расчетах реализует товары (работы,  
услуги, имущественные права) иностранных лиц, 
которые не состоят на учете в налоговых  
органах РФ  

Пункт 5  
ст. 161  
НК РФ  

НДС 

Если организация или ИП является собственником 
судна:  
 на момент его исключения из Российского  
международного реестра судов, если судно  
исключено в течение 10 лет с момента его  
регистрации;  
 на 46-й календарный день после перехода права 
собственности (как к заказчику судна), если до этой  
даты судно не зарегистрировано в Российском  
международном реестре судов  

Пункт 6  
ст. 161  
НК РФ  

 

Порядок и условия начала и прекращения  
применения УСН 

Организация имеет право перейти на упрощенную систему 
налогообложения, если по итогам девяти месяцев того года, в ко-
тором организация подает заявление о переходе на упрощенную 
систему налогообложения, доходы, определяемые в соответствии 
со ст. 248 НК РФ, не превысили 45 млн рублей. Указанная вели-
чина предельного размера доходов организации, ограничивающая 
право организации перейти на упрощенную систему налогообло-
жения, подлежит индексации не позднее 31 декабря текущего года  
на коэффициент-дефлятор, установленный на следующий кален-
дарный год. 

Не вправе применять УСН: 
 организации и индивидуальные предприниматели, средняя 

численность работников которых за налоговый (отчетный) период 
превышает 100 человек; 

 организации, у которых остаточная стоимость основных 
средств и нематериальных активов, определяемая в соответствии  
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с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском уче-
те, превышает 100 млн рублей; 

 организации, имеющие филиалы и (или) представительства; 

 организации и ИП, занимающиеся определенными видами 
деятельности: например, банки, страховщики, негосударственные 
пенсионные фонды, ломбарды, производители подакцизных това-
ров, казенные и бюджетные учреждения, иностранные организа-
ции и др. (п. 3 ст. 346.12 НК РФ). 

Для перехода на УСН необходимо подать заявление в налого-
вый орган о переходе на упрощенную систему налогообложения. 
Заявление подается в период с 1 октября по 30 ноября предшест-
вующего года. Заявление подается индивидуальным предприни-
мателем по месту жительства, а организацией по месту учета в на-
логовом органе. В заявлении указывается доход от реализации  
за 9 месяцев, а также сведения о средней численности работников  
за 9 месяцев и остаточной стоимости основных средств и немате-
риальных активов по состоянию на 1 октября текущего года. 

Вновь созданная организация и вновь зарегистрированный 
индивидуальный предприниматель вправе подать заявление о пе-
реходе на УСН в пятидневный срок, с даты постановки на учет  
в налоговом органе и вправе применять УСН с даты постановки 
их на учет. 

Если организации или индивидуальные предприниматели, 
применяющие систему налогообложения в виде единого налога на 
вмененный доход для отдельных видов деятельности, до оконча-
ния текущего календарного года перестали быть налогоплатель-
щиками ЕНВД, то они вправе перейти на уплату УСН с начала то-
го месяца, в котором была прекращена их обязанность по уплате 
налога на вмененный доход на основании заявления. 

Налогоплательщики, применяющие УСН, не вправе до окон-
чания налогового периода перейти на иной режим налогообло-
жения. 

Если по итогам отчетного (налогового) периода доходы нало-
гоплательщика превысили 60 млн рублей, такой налогоплательщик 
считается утратившим право на применение УСН с начала того 
квартала, в котором допущено указанное превышение. При этом 
суммы налогов, подлежащие уплате при использовании иного ре-
жима налогообложения, исчисляются и уплачиваются в порядке, 
предусмотренном законодательством РФ для вновь созданных ор-
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ганизаций или вновь зарегистрированных индивидуальных пред-
принимателей и не уплачивают пени и штрафы за несвоевре-
менную уплату ежемесячных платежей в течение того квартала,  
в котором эти налогоплательщики перешли на иной режим нало-
гообложения.  

Налогоплательщик обязан сообщить в налоговый орган о пе-
реходе на иной режим налогообложения в течение 15 календар-
ных дней по истечении отчетного (налогового) периода. 

Налогоплательщик, применяющий УСН, вправе перейти на 
иной режим налогообложения с начала календарного года, уведо-
мив об этом налоговый орган не позднее 15 января года, в котором 
он предполагает применять иной режим налогообложения и впра-
ве вновь перейти на УСН не ранее чем через один год после того, 
как он утратил право на применение УСН. 

Объектом налогообложения признаются: 

 доходы; 

 доходы, уменьшенные на величину расходов. 
Выбор объекта налогообложения осуществляется самим нало-

гоплательщиком самостоятельно, за исключением участников до-
говора простого товарищества (договора о совместной деятельно-
сти) или договора доверительного управления имуществом, 
которые применяют в качестве объекта налогообложения только 
доходы, уменьшенные на величину расходов. 

Объект налогообложения может меняться налогоплательщи-
ком ежегодно, об этом налогоплательщик должен сообщить в на-
логовый орган по месту регистрации до 20 декабря года, предше-
ствующему году, в котором налогоплательщик планирует измене-
ние объекта налогообложения. 

Налоговая база определяется согласно положениям  
ст. 346.18 НК РФ. 

Если объектом налогообложения являются доходы, то нало-
говой базой признается денежное выражение доходов. Если  
объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на  
величину расходов, то налоговой базой признается денежное вы-
ражение доходов, уменьшенных на величину расходов. Таким об-
разом, налоговая база  это денежное выражение объекта налого-
обложения.  

При определении налоговой базы доходы и расходы опреде-
ляются нарастающим итогом с начала налогового периода. 
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Доходы и расходы, выраженные в иностранной валюте, учи-
тываются в рублях, пересчитанные по официальному курсу  
ЦБ РФ, установленную на дату получения доходов и осуществле-
ния расходов. Доходы, полученные в натуральной форме, учиты-
ваются по розничным ценам. 

4.5. Упрощенная система налогообложения.  
Налоговый и отчетный периоды. Налоговая ставка.  

Порядок определения доходов и расходов  
налогоплательщиками, применяющими упрощенную  

систему налогообложения 

Статья Налогового кодекса РФ, которую рекомендуется 
изучить при подготовке ответа на данный вопрос: 346.17, 
346.19, 346.20. 

Налог исчисляется как соответствующая налоговой ставке 
процентная доля налоговой базы. Сумма налога по итогам налого-
вого периода определяется налогоплательщиком самостоятельно. 

Налоговым периодом признается календарный год. Отчетны-
ми периодами признаются I квартал, полугодие и девять месяцев 
календарного года. 

Налогоплательщики по итогам каждого отчетного периода 
исчисляют сумму авансового платежа по налогу, исходя из ставки 
налога и налоговой базы, рассчитанной нарастающим итогом  
с начала налогового периода до окончания соответственно I квар-
тала, полугодия, девяти месяцев с учетом ранее исчисленных 
сумм авансовых платежей по налогу. 

Налог за налоговый период уплачивается:  

 организациями не позднее 31 марта года, следующего за 
истекшим налоговым периодом; 

 индивидуальными предпринимателями не позднее 30 апре-
ля года, следующего за истекшим налоговым периодом. 

Авансовые платежи по налогу уплачиваются не позднее  
25-го числа первого месяца, следующего за истекшим отчетным 
периодом. 

Суммы налога зачисляются на счета органов Федерального 
казначейства для их последующего распределения в бюджеты 
всех уровней и бюджеты государственных внебюджетных фондов 
в соответствии с бюджетным законодательством Российской Фе-
дерации (ст. 346.22 НК РФ). 
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Особенности определения налога  
при объекте налогообложения «доходы» 

Если объектом налогообложения являются доходы, налоговая 
ставка устанавливается в размере 6 %. 

Налогоплательщики при определении объекта налогообложе-
ния учитывают следующие доходы: 

 доходы от реализации, определяемые в соответствии со  
ст. 249 НК РФ; 

 внереализационные доходы, определяемые в соответствии 
со ст. 250 НК РФ. 

При определении объекта налогообложения не учитываются: 

 доходы, указанные в ст. 251 НК РФ; 

 доходы организации, облагаемые налогом на прибыль  
организаций по налоговым ставкам, предусмотренным пп. 3 и 4 
ст. 284 НК РФ; 

 доходы индивидуального предпринимателя, облагаемые 
налогом на доходы физических лиц по налоговым ставкам, преду-
смотренным пп. 2, 4 и 5 ст. 224 НК РФ. 

Датой получения доходов признается день поступления де-
нежных средств на счета в банках или кассу, получения иного 
имущества (работ, услуг) или имущественных прав, а также пога-
шения задолженности налогоплательщику иным способом (кассо-
вый метод).  

Доходы, выраженные в иностранной валюте, учитываются  
в рублях, пересчитанных по официальному курсу ЦБ РФ, уста-
новленную на дату получения доходов. Доходы, полученные в на-
туральной форме, учитываются по рыночным ценам. 

Сумма налога (авансовых платежей по налогу), исчисленная 
за налоговый (отчетный) период, уменьшается налогоплательщи-
ками, применяющими объект налогообложения «доходы», на сум-
му страховых взносов (на обязательное пенсионное страхование, 
обязательное социальное страхование на случай временной нетру-
доспособности и в связи с материнством, обязательное медицин-
ское страхование, обязательное социальное страхование от несчаст-
ных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 
уплаченных (в пределах исчисленных сумм) за этот же период 
времени в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции), а также на сумму выплаченных работникам пособий по вре-
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менной нетрудоспособности. При этом сумма налога (авансовых 
платежей по налогу) не может быть уменьшена более чем на 50 %. 

Особенности определения налоговой базы  
при объекте налогообложения «доходы,  
уменьшенные на величину расходов» 

В случае, если объектом налогообложения являются доходы, 
уменьшенные на величину расходов, налоговая ставка устанавли-
вается в размере 15 %.  

Законами субъектов Российской Федерации могут быть уста-
новлены дифференцированные налоговые ставки в пределах от 5 
до 15 % в зависимости от категорий налогоплательщиков. 

Доходы определяются в аналогичном порядке. 
Порядок определения расходов приведен в ст. 346.16 НК РФ. 

В данной статье приведен закрытый перечень расходов и особен-
ности их признания. 

Расходами налогоплательщика признаются затраты после их 
фактической оплаты. Оплатой товаров (работ, услуг) и (или) иму-
щественных прав признается прекращение обязательства налого-
плательщика  приобретателя товаров (работ, услуг) и (или) иму-
щественных прав перед продавцом, которое непосредственно 
связано с поставкой этих товаров (выполнением работ, оказанием 
услуг) и (или) передачей имущественных прав. 

При определении объекта налогообложения налогоплатель-
щик уменьшает полученные им доходы на следующие расходы: 

1) расходы на приобретение сооружения и изготовление ОС  
и НМА, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, 
модернизацию и техническое перевооружение ОС с учетом осо-
бенностей;  

2) расходы на ремонт ОС (в том числе арендованных); 
3) арендные платежи за арендное имущество; 
4) материальные расходы; 
5) расходы на оплату труда и выплату пособий по временной 

нетрудоспособности в соответствии с законодательством РФ; 
6) расходы на обязательное страхование; 
7) суммы НДС по приобретенным и оплаченным товарам, 

и т.д., ст. 346.16 (всего 36 пунктов). 
Расходы на приобретение основных средств и нематериаль-

ных активов, на достройку, дооборудование, реконструкцию, мо-
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дернизацию и техническое перевооружение основных средств 
принимаются в особом порядке: 

1) в отношении расходов на приобретение основных средств  
в период применения упрощенной системы налогообложения,  
а также расходов на достройку, дооборудование, реконструкцию, 
модернизацию и техническое перевооружение основных средств, 
произведенных в указанном периоде, – с момента ввода этих ос-
новных средств в эксплуатацию; 

2) в отношении приобретенных основных средств и нематери-
альных активов до перехода на упрощенную систему налогообло-
жения их стоимость включается в расходы в следующем порядке: 

 в отношении основных средств и нематериальных активов 
со сроком полезного использования до трех лет включительно   
в течение первого календарного года применения упрощенной 
системы налогообложения; 

 в отношении основных средств и нематериальных активов 
со сроком полезного использования от 3 до 15 лет включительно 
в течение первого календарного года применения упрощенной 
системы налогообложения  50 % стоимости, второго календар-
ного года  30 % стоимости и третьего календарного года  20 % 
стоимости; 

 в отношении основных средств и нематериальных активов 
со сроком полезного использования свыше 15 лет  в течение пер-
вых 10 лет применения упрощенной системы налогообложения 
равными долями стоимости основных средств. 

В случае реализации приобретенных (сооруженных, изготов-
ленных) ОС и НМА до истечения трех лет с момента учета расхо-
дов на их приобретение, изготовление, реконструкцию и со сро-
ком полезного использования свыше 15 лет до истечения 10 лет  
с момента их приобретения, изготовления налогоплательщик обя-
зан пересчитать налоговую базу за весь период пользования таки-
ми ОС и НМА с момента их учета в составе расходов до даты реа-
лизации и уплатить дополнительную сумму налога и пени. 

Материальные расходы, а также расходы на оплату труда учи-
тываются в момент погашения задолженности путем списания де-
нежных средств с расчетного счета налогоплательщика, выплаты 
из кассы, а при ином способе погашения задолженности – в мо-
мент такого погашения. 
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Расходы по оплате стоимости товаров, приобретенных для 
дальнейшей реализации, учитываются по мере реализации указан-
ных товаров. Налогоплательщик вправе для целей налогообложе-
ния использовать один из следующих методов оценки покупных 
товаров: 

 по стоимости первых по времени приобретения (ФИФО); 

 по стоимости последних по времени приобретения (ЛИФО); 

 по средней стоимости; 

 по стоимости единицы товара. 
Расходы на уплату налогов и сборов учитываются в размере, 

фактически уплаченном налогоплательщиком. При наличии за-
долженности по уплате налогов и сборов расходы на ее погашение 
учитываются в составе расходов в пределах фактически погашен-
ной задолженности в те отчетные (налоговые) периоды, когда на-
логоплательщик погашает указанную задолженность. 

Налогоплательщик, который применяет в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, 
уплачивает минимальный налог за налоговый период. 

Если за налоговый период сумма исчисленного налога по 
ставке 15 % меньше суммы исчисленного минимального налога 
(1 % от дохода), то налогоплательщик уплачивает минимальный 
налог и имеет право в следующие налоговые периоды включить 
сумму разницы между суммой уплаченного минимального налога 
и суммой налога, исчисленной по ставке 15 % в расходы при ис-
числении налоговой базы. 

Минимальный налог уплачивается в случае, если за налого-
вый период сумма исчисленного в общем порядке налога меньше 
суммы исчисленного минимального налога. 

Налогоплательщик, использующий в качестве объекта нало-
гообложения доходы, уменьшенные на величину расходов и полу-
чивший за предыдущий налоговый период убыток, имеет право 
уменьшить исчисленную по итогам налогового периода налого-
вую базу на сумму убытка, но не более чем на 10 налоговых пе-
риодов. 

Налогоплательщик обязан хранить документы, подтверждаю-
щие объем понесенного убытка и сумму, на которую была умень-
шена налоговая база, в течение всего срока использования права 
на уменьшение налоговой базы на сумму убытка. Убыток, полу-
ченный налогоплательщиком при применении иных режимов на-
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логообложения, не принимается при переходе на УСН, и наобо-
рот, убыток, полученный налогоплательщиком при применении 
УСН, не принимается при переходе на иные режимы налогообло-
жения. 

Налогоплательщики вправе осуществлять перенос убытка на 
будущие налоговые периоды в течение 10 лет, следующих за тем 
налоговым периодом, в котором получен этот убыток. Налогопла-
тельщик вправе перенести на текущий налоговый период сумму 
полученного в предыдущем налоговом периоде убытка. 

Убыток, не перенесенный на следующий год, может быть пе-
ренесен целиком или частично на любой год из последующих де-
вяти лет. 

4.6. Особенности применения упрощенной системы  
налогообложения индивидуальными предпринимателями  

на основе патента  

Статья Налогового кодекса РФ, которую рекомендуется 
изучить при подготовке ответа на данный вопрос: гл. 26.5 
ст. 346.43 

Патентная система налогообложения устанавливается НК РФ, 
вводится в действие в соответствии с НК РФ законами субъектов 
Российской Федерации и применяется на территориях указанных 
субъектов Российской Федерации. 

Патентная система налогообложения применяется индивиду-
альными предпринимателями наряду с иными режимами налого-
обложения, предусмотренными законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах. 

Виды предпринимательской деятельности, в отношении кото-
рых возможно применение патентной системы налогообложения, 
перечислены в ст. 346.43 НК РФ. 

Налогоплательщиками признаются индивидуальные пред-
приниматели, перешедшие на патентную систему налогообложе-
ния. Переход на патентную систему налогообложения или возврат  
к иным режимам налогообложения индивидуальными предприни-
мателями осуществляется добровольно в порядке, установлен- 
ном НК РФ. 

Документом, удостоверяющим право на применение патент-
ной системы налогообложения, является патент на осуществление 
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одного из видов предпринимательской деятельности, в отношении 
которого законом субъекта Российской Федерации введена па-
тентная система налогообложения. 

Форма патента разработана и утверждена Письмом Феде-
ральной налоговой службы от 30 ноября 2012 г. № ЕД-4-3/20218@  
«О форме патента на право применения патентной системы нало-
гообложения». 

Патент выдается индивидуальному предпринимателю налого-
вым органом по месту постановки индивидуального предприни-
мателя на учет в налоговом органе в качестве налогоплательщика, 
применяющего патентную систему налогообложения. Патент дей-
ствует на территории того субъекта Российской Федерации, кото-
рый указан в патенте. Индивидуальный предприниматель, полу-
чивший патент в одном субъекте Российской Федерации, вправе 
получить патент в другом субъекте Российской Федерации. 

Патент выдается по выбору индивидуального предпринима-
теля на период от одного до двенадцати месяцев включительно  
в пределах календарного года. Заявление на получение патента 
подается индивидуальным предпринимателем не позднее чем за  
10 дней до начала применения УСН на основе патента в налого-
вый орган по месту постановки на налоговый учет. 

Налоговый учет обязан в пятидневный срок выдать ИП патент 
или уведомить его об отказе в выдаче патента. 

Объектом налогообложения признается потенциально воз-
можный к получению годовой доход ИП по соответствующему 
виду предпринимательской деятельности, установленный законом 
субъекта Российской Федерации. 

Налоговая база определяется как денежное выражение потен-
циально возможного к получению ИП годового дохода по виду 
предпринимательской деятельности, в отношении которого при-
меняется патентная система налогообложения в соответствии  
с НК РФ, устанавливаемого на календарный год законом субъ-
екта Российской Федерации. Установленный на календарный  
год законом субъекта Российской Федерации размер потенци-
ально возможного к получению ИП годового дохода применя- 
ется в следующем календарном году (следующих календарных го-
дах), если он не изменен законом субъекта Российской Феде-
рации. 
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Налоговым периодом признается календарный год, если иное 
не установлено НК РФ. Если патент выдан на срок менее кален-
дарного года, налоговым периодом признается срок, на который 
выдан патент. Если ИП прекратил предпринимательскую деятель-
ность, в отношении которой применялась патентная система нало-
гообложения, до истечения срока действия патента, налоговым 
периодом признается период с начала действия патента до даты 
прекращения такой деятельности, указанной в заявлении, пред-
ставленном в налоговый орган. 

Налоговая ставка устанавливается в размере 6 %. 
В случае получения индивидуальным предпринимателем па-

тента на срок менее двенадцати месяцев налог рассчитывается пу-
тем деления размера потенциально возможного к получению ИП 
годового дохода на двенадцать месяцев и умножения полученного 
результата на количество месяцев срока, на который выдан па-
тент. 

Индивидуальный предприниматель, перешедший на патент-
ную систему налогообложения, производит уплату налога по мес-
ту постановки на учет в налоговом органе: 

1) если патент получен на срок до шести месяцев  в размере 
полной суммы налога в срок не позднее двадцати пяти календар-
ных дней после начала действия патента; 

2) если патент получен на срок от шести месяцев до кален-
дарного года: 

 в размере одной трети суммы налога в срок не позднее двад-
цати пяти календарных дней после начала действия патента; 

 в размере двух третей суммы налога в срок не позднее трид-
цати календарных дней до дня окончания налогового периода. 

Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с при-
менением патентной системы налогообложения, в налоговые ор-
ганы не представляется. 

Налогоплательщики ведут учет доходов от реализации в кни-
ге учета доходов ИП, применяющего патентную систему налого-
обложения, форма и порядок заполнения которой утверждаются 
Приказом Минфина РФ от 22 октября 2012 г. № 135н «Об утвер-
ждении форм книги учета доходов и расходов организаций и ин-
дивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную 
систему налогообложения, книги учета доходов индивидуальных 
предпринимателей, применяющих патентную систему налогооб-
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ложения, и Порядков их заполнения». Указанная книга учета до-
ходов ведется отдельно по каждому полученному патенту. 

Дата получения дохода определяется как день: 
1) выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счета 

налогоплательщика в банках либо по его поручению на счета 
третьих лиц,  при получении дохода в денежной форме; 

2) передачи дохода в натуральной форме  при получении до-
хода в натуральной форме; 

3) получения иного имущества (работ, услуг) и (или) имуще-
ственных прав, а также погашения задолженности (оплаты) нало-
гоплательщику иным способом. 

При использовании покупателем в расчетах за приобретенные 
им товары (работы, услуги), имущественные права векселя датой 
получения дохода у налогоплательщика признается дата оплаты 
векселя (день поступления денежных средств от векселедателя 
либо иного обязанного по указанному векселю лица) или день пе-
редачи налогоплательщиком указанного векселя по индоссаменту 
третьему лицу. 

В случае возврата налогоплательщиком сумм, ранее получен-
ных в счет предварительной оплаты поставки товаров, выполне-
ния работ, оказания услуг, передачи имущественных прав, на 
сумму возврата уменьшаются доходы того налогового периода,  
в котором произведен возврат. 

Доходы, выраженные в иностранной валюте, учитываются  
в совокупности с доходами, выраженными в рублях. При этом до-
ходы, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в руб-
ли по официальному курсу Центрального банка Российской Феде-
рации, установленному на дату получения доходов. 

Доходы, полученные в натуральной форме, учитываются  
по рыночным ценам, определяемым с учетом положений  
ст. 105.3 НК РФ. 

Если индивидуальный предприниматель применяет патент-
ную систему налогообложения и осуществляет иные виды пред-
принимательской деятельности, в отношении которых им приме-
няется иной режим налогообложения, он обязан вести учет иму-
щества, обязательств и хозяйственных операций в соответствии  
с порядком, установленным в рамках соответствующего режима 
налогообложения. 
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4.7. Система налогообложения в виде единого налога  
на вмененный доход для отдельных видов деятельности. 

Объект налогообложения, налоговая база.  
Налоговый период, налоговая ставка  

Статья Налогового кодекса РФ, которую рекоменду- 
ется изучить при подготовке ответа на данный вопрос:  
346.28346.31 

Система налогообложения в виде единого налога на вменен-
ный доход для отдельных видов деятельности устанавливается  
НК РФ, вводится в действие нормативными правовыми актами 
представительных органов муниципальных районов, городских 
округов, законами городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга и применяется наряду с общей системой нало-
гообложения и иными режимами налогообложения, предусмот-
ренными законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах. 

Налогоплательщиками единого налога на вмененный доход 
признаются организации и индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие на территории муниципального района, город-
ского округа, городов федерального значения  Москвы и Санкт-
Петербурга, в которых введен единый налог, предприниматель-
скую деятельность, облагаемую единым налогом  

Система налогообложения в виде единого налога на вменен-
ный доход для отдельных видов деятельности может применяться  
в отношении следующих видов предпринимательской деятельности: 

1) оказания бытовых услуг, их групп, подгрупп, видов и (или) 
отдельных бытовых услуг, классифицируемых в соответствии  
с Общероссийским классификатором услуг населению; 

2) оказания ветеринарных услуг; 
3) оказания услуг по ремонту, техническому обслуживанию и 

мойке автотранспортных средств; 
4) оказания услуг по предоставлению во временное владение 

(в пользование) мест для стоянки автотранспортных средств,  
а также по хранению автотранспортных средств на платных сто-
янках (за исключением штрафных автостоянок); 

5) оказания автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и 
грузов, осуществляемых организациями и индивидуальными пред-
принимателями, имеющими на праве собственности или ином праве 



 263

(пользования, владения и (или) распоряжения) не более 20 транс-
портных средств, предназначенных для оказания таких услуг; 

6) розничной торговли, осуществляемой через магазины и па-
вильоны с площадью торгового зала не более 150 квадратных мет-
ров по каждому объекту организации торговли. Розничная торгов-
ля, осуществляемая через магазины и павильоны с площадью 
торгового зала более 150 квадратных метров по каждому объекту 
организации торговли, признается видом предпринимательской 
деятельности, в отношении которого единый налог не применяется; 

7) розничной торговли, осуществляемой через объекты ста-
ционарной торговой сети, не имеющей торговых залов, а также 
объекты нестационарной торговой сети; 

8) оказания услуг общественного питания, осуществляемых 
через объекты организации общественного питания с площадью 
зала обслуживания посетителей не более 150 квадратных метров 
по каждому объекту организации общественного питания;  

9) оказания услуг общественного питания, осуществляемых 
через объекты организации общественного питания, не имеющие 
зала обслуживания посетителей; 

10) распространения наружной рекламы с использованием 
рекламных конструкций; 

11) размещения рекламы на транспортных средствах; 
12) оказания услуг по временному размещению и прожива-

нию организациями и предпринимателями, использующими в каж-
дом объекте предоставления данных услуг общую площадь  
помещений для временного размещения и проживания не более 
500 квадратных метров; 

13) оказания услуг по передаче во временное владение и (или) 
в пользование торговых мест, расположенных в объектах стацио-
нарной торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов не-
стационарной торговой сети, а также объектов организации обще-
ственного питания, не имеющих зала обслуживания посетителей; 

14) оказания услуг по передаче во временное владение и (или) 
в пользование земельных участков для размещения объектов ста-
ционарной и нестационарной торговой сети, а также объектов ор-
ганизации общественного питания. 

Единый налог не применяется, если указанные выше виды 
деятельности осуществляются в рамках договора о совместной 
деятельности или в рамках договора простого товарищества.  
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Единый налог не применяется, если организация или индивиду-
альный предприниматель применяет систему единого сельхозналога 
и реализует через свои объекты торговли и общественного питания 
сельскохозяйственную продукцию, включая продукцию первичной 
переработки, произведенную из сельскохозяйственного сырья соб-
ственного производства. 

Единый налог не применяется в отношении налогоплатель-
щиков, данных в табл. 13. 

Таблица 13 
Налогоплательщики, в отношении которых не применяется ЕНВД 

1. Организации и индивидуальные предприниматели,  
среднесписочная численность работников которых  
за предшествующий календарный год, определяемая в порядке,  
устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти, уполномо-
ченным в области статистики, превышает 100 человек 
2. Организации, в которых доля участия других организаций  
составляет более 25 процентов 
3. Индивидуальные предприниматели, перешедшие на упрощенную систему 
налогообложения на основе патента по видам  
предпринимательской деятельности, которые переведены  
на систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 
4. Учреждения образования, здравоохранения и социального  
обеспечения в части предпринимательской деятельности  
по оказанию услуг общественного питания, если оказание услуг  
общественного питания является неотъемлемой частью процесса функцио-
нирования указанных учреждений и эти услуги  
оказываются непосредственно этими учреждениями 
5. Организации и индивидуальные предприниматели,  
осуществляющие виды предпринимательской деятельности, в части оказа-
ния услуг по передаче во временное владение и (или)  
в пользование автозаправочных станций и автогазозаправочных станций 

 

Если по итогам налогового периода налогоплательщиком до-
пущено несоответствие требованиям, установленным НК РФ, он 
считается утратившим право на применение системы налогообло-
жения в виде ЕНВД, и перешедшим на общий режим налогообло-
жения с начала налогового периода, в котором допущено несоот-
ветствие указанным требованиям.  

Переход на уплату ЕНВД осуществляется в добровольном 
порядке.  

Для организаций и ИП, применяющих данный режим, преду-
смотрена замена некоторых налогов на единый налог.  
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Для организаций это: налог на прибыль организаций, налог  
на имущество организаций, налог на добавленную стоимость.  
Для ИП: налог на доходы физических лиц  в отношении доходов, 
полученных от предпринимательской деятельности, налог на иму-
щество физических лиц, налог на добавленную стоимость. 

Однако установлены следующие исключения: 
1) организации и ИП уплачивают НДС при ввозе товаров на 

таможенную территорию РФ и при осуществлении операций в со-
ответствии с договором простого товарищества (договором о со-
вместной деятельности), договором доверительного управления 
имуществом или концессионным соглашением на территории Рос-
сийской Федерации в соответствии со ст. 174.1 НК РФ; 

2) организации уплачивают налог с доходов, облагаемых  
по налоговым ставкам, предусмотренным пп. 3 и 4 ст. 284 НК РФ 
(ставки 0 %, 9 %, 15 %  по доходам в виде дивидендов и от от-
дельных видов долговых обязательств); 

3) индивидуальные предприниматели уплачивают налог на до-
ходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговым став-
кам, предусмотренным пп. 2,4,5 ст. 224 НК РФ (ставки 9 % и 35 %). 

Организации и ИП перешедшие на уплату ЕНВД уплачивают 
иные налоги и сборы, в соответствии с иными режимами налого-
обложения, предусмотренные законодательством РФ, и не осво-
бождаются от исполнения обязанностей налоговых агентов. 

Налогоплательщики ЕНВД не освобождены от обязанности 
ведения бухгалтерского учета. 

Налогоплательщики, осуществляющие наряду с предприни-
мательской деятельностью, подлежащей налогообложению еди-
ным налогом, иные виды предпринимательской деятельности, 
обязаны вести раздельный учет имущества, обязательств и хозяй-
ственных операций в отношении предпринимательской деятель-
ности, подлежащей налогообложению единым налогом, и пред-
принимательской деятельности, в отношении которой налогопла-
тельщики уплачивают налоги в соответствии с иным режимом 
налогообложения.  

Организации и индивидуальные предприниматели при пере-
ходе с общего режима налогообложения на уплату единого налога 
выполняют следующее правило: суммы налога на добавлен- 
ную стоимость, исчисленные и уплаченные налогоплательщиком  
с сумм оплаты или частичной оплаты, полученной до перехода на 
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уплату единого налога в счет предстоящих поставок товаров, вы-
полненных работ, оказания услуг или передачи имущественных 
прав, осуществляемых после перехода на уплату единого налога, 
подлежат вычету в последнем налоговом периоде, предшествую-
щем месяцу перехода налогоплательщика на уплату единого нало-
га, при наличии документов, свидетельствующих в возврате сумм 
налога покупателем в связи с переходом налогоплательщика на 
уплату единого налога 

Организации и индивидуальные предприниматели, уплачи-
вающие единый налог, при переходе на общий режим налогооб-
ложения выполняют следующее правило: суммы налога на добав-
ленную стоимость, предъявленные налогоплательщику по приоб-
ретенным им товарам (работам, услугам, имущественным правам), 
которые не были использованы в деятельности, подлежащей нало-
гообложению единым налогом, подлежат вычету при переходе на 
общий режим налогообложения в порядке, предусмотренном гла-
вой 21 НК РФ. 

Основные понятия и корректирующие коэффициенты 

Вмененный доход – потенциально возможный доход налого-
плательщика единого налога, рассчитываемый с учетом совокуп-
ности условий, непосредственно влияющих на получение указан-
ного дохода, и используемый для расчета величины единого 
налога по установленной ставке. 

Базовая доходность – условная месячная доходность в стои-
мостном выражении на ту или иную единицу физического показа-
теля, характеризующего определенный вид предпринимательской 
деятельности в различных сопоставимых условиях, которая ис-
пользуется для расчета величины вмененного дохода. 

Корректирующие коэффициенты базовой доходности – ко-
эффициенты, показывающие степень влияния того или иного ус-
ловия на результат предпринимательской деятельности, облагае-
мой единым налогом. 

К1 – устанавливаемый на календарный год коэффициент-
дефлятор, рассчитываемый как произведение коэффициента, при-
меняемого в предшествующем периоде, и коэффициента, учиты-
вающего изменение потребительских цен на товары (работы, ус-
луги) в Российской Федерации в предшествующем календарном 
году, который определяется и подлежит официальному опублико-
ванию в порядке, установленном Правительством Российской Фе-
дерации. 
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К2 – корректирующий коэффициент базовой доходности, 
учитывающий совокупность особенностей ведения предпринима-
тельской деятельности, в том числе ассортимент товаров (работ, 
услуг), сезонность, режим работы, величину доходов, особенности 
места ведения предпринимательской деятельности, площадь ин-
формационного поля электронных табло, количество автобусов 
любых типов, трамваев, троллейбусов, легковых и грузовых авто-
мобилей и иные особенности. 

Значения корректирующего коэффициента К2 определяются 
для всех категорий налогоплательщиков представительными ор-
ганами муниципальных районов, городских округов, законода-
тельными (представительными) органами государственной власти 
городов федерального значения  Москвы и Санкт-Петербурга на 
период не менее чем календарный год и могут быть установлены  
в пределах от 0,005 до 1 включительно.  

Значения корректирующего коэффициента К2 округляются до 
третьего знака после запятой.  

Объектом налогообложения для применения единого налога 
признается вмененный доход налогоплательщика. 

Налоговая база – величина вмененного дохода, рассчиты-
ваемая как произведение базовой доходности по определенному 
виду предпринимательской деятельности, исчисленной за налого-
вый период, и величины физического показателя, характеризую-
щего данный вид деятельности. 

Физические показатели, характеризующие определенный вид 
предпринимательской деятельности, и базовая доходность в месяц 
перечислены в п. 3 ст. 346.29 НК РФ (табл. 14). 

Таблица 14 
Фактические показатели и базовая доходность 

Виды предпринимательской  
деятельности 

Физические  
показатели 

Базовая 
доходность 
в месяц, 
руб. 

1 2 3 
Оказание бытовых услуг Количество работников, 

включая ИП 
7500 

Оказание ветеринарных услуг То же 7500 

Оказание услуг по ремонту,  
техническому обслуживанию  
и мойке автотранспортных средств 

 12 000 
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Продолжение табл. 14 

1 2 3 
Оказание услуг по предоставлению 
во временное владение  
(в пользование) мест для стоянки 
автотранспортных средств, а также 
по хранению автотранспортных 
средств на платных стоянках 

Общая площадь стоянки 
(в квадратных метрах) 

50 

Оказание автотранспортных услуг 
по перевозке грузов 

Количество  
автотранспортных 
средств, используемых 
для перевозки грузов 

6000 

Оказание автотранспортных услуг 
по перевозке пассажиров 

Количество посадочных 
мест 

1500 

Розничная торговля,  
осуществляемая через объекты  
стационарной торговой сети,  
имеющие торговые залы 

Площадь торгового зала 
(в квадратных метрах) 

1800 

Розничная торговля,  
осуществляемая через объекты  
стационарной торговой сети,  
не имеющие торговых залов, а так-
же через объекты нестационарной  
торговой сети, площадь торгового 
места в которых не превышает  
5 квадратных метров,  
за исключением реализации товаров 
с использованием торговых  
автоматов 

Торговое место 9000 

Реализация товаров  
с использованием торговых  
автоматов 

Торговый автомат 4500 

Розничная торговля, осуществляемая 
через объекты стационарной торговой 
сети, не имеющие торговых залов,  
а также через объекты  
нестационарной торговой сети, 
площадь торгового места в которых 
превышает 5 квадратных метров 

Площадь торгового  
места (в квадратных 
метрах) 

1800 

Развозная и разносная розничная 
торговля 

Количество работников, 
включая индивидуально-
го предпринимателя 

4500 

Оказание услуг общественного  
питания через объекты организации 
общественного питания, имеющие 
залы обслуживания посетителей 

Площадь зала  
обслуживания  
(в квадратных метрах) 

1000 
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Продолжение табл. 14 

1 2 3 
Оказание услуг общественного  
питания через объекты организации 
общественного питания, не имеющие 
залов обслуживания посетителей 

Количество работников, 
включая индивидуального 
предпринимателя 

4500 

Распространение наружной рекламы 
с использованием рекламных  
конструкций (за исключением  
рекламных конструкций  
с автоматической сменой  
изображения и электронных табло) 

Площадь  
информационного поля 
(в квадратных метрах) 

3000 

Распространение наружной рекламы 
с использованием рекламных  
конструкций с автоматической  
сменой изображения 

То же 4000 

Распространение наружной рекламы 
посредством электронных табло 

 5000 

Размещение рекламы  
на транспортных средствах 

Количество транспортных 
средств, на которых  
размещена реклама 

10 000 

Оказание услуг по временному  
размещению и проживанию 

Общая площадь  
помещения  
для временного  
размещения  
и проживания  
(в квадратных метрах) 

1000 

Оказание услуг по передаче  
во временное владение и (или)  
в пользование торговых мест,  
расположенных в объектах  
стационарной торговой сети,  
не имеющих торговых залов,  
объектов нестационарной торговой 
сети, а также объектов организации 
общественного питания,  
не имеющих залов обслуживания 
посетителей, если площадь каждого 
из них не превышает 5 квадратных 
метров 

Количество переданных 
во временное владение  
и (или) в пользование 
торговых мест, объектов 
нестационарной  
торговой сети, объектов 
организации  
общественного питания 

6000 
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Окончание табл. 14 

1 2 3 
Оказание услуг по передаче  
во временное владение и (или)  
в пользование торговых мест,  
расположенных в объектах  
стационарной торговой сети, не 
имеющих торговых залов, объектов 
нестационарной торговой сети,  
а также объектов организации  
общественного питания,  
не имеющих залов обслуживания 
посетителей, если площадь каждого 
из них превышает 5 квадратных 
метров 

Площадь переданного  
во временное владение  
и (или) в пользование 
торгового места, объекта 
нестационарной  
торговой сети, объекта 
организации  
общественного питания 
(в квадратных метрах) 

1200 

Оказание услуг по передаче  
во временное владение и (или)  
в пользование земельных участков 
для размещения объектов  
стационарной и нестационарной 
торговой сети, а также объектов  
организации общественного  
питания, если площадь земельного 
участка не превышает  
10 квадратных метров 

Количество переданных 
во временное владение  
и (или) в пользование 
земельных участков 

5000 

Оказание услуг по передаче  
во временное владение и (или)  
в пользование земельных участков 
для размещения объектов  
стационарной и нестационарной 
торговой сети, а также объектов  
организации общественного  
питания, если площадь земельного 
участка превышает 10 квадратных 
метров 

Площадь переданного  
во временное владение  
и (или) в пользование 
земельного участка  
(в квадратных метрах) 

1000 

 
Базовая доходность корректируется (умножается) на коэффи-

циенты К1 и К2.  
При этом в целях учета фактического периода времени осу-

ществления предпринимательской деятельности значение коррек-
тирующего коэффициента К2, учитывающего влияние указанных 
факторов на результат предпринимательской деятельности, опре-
деляется как отношение количества календарных дней для веде-
ния предпринимательской деятельности в течение календарного 
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месяца налогового периода к количеству календарных дней в дан-
ном календарном месяце налогового периода. 

В случае, если в течение налогового периода у налогоплатель-
щика произошло изменение величины физического показателя, 
налогоплательщик при исчислении суммы единого налога учиты-
вает указанное изменение с начала того месяца, в котором про-
изошло изменение величины физического показателя  

Для вновь зарегистрированных налогоплательщиков размер 
вмененного дохода за квартал рассчитывается исходя из полных 
месяцев, начиная с месяца, следующего за месяцем указанной го-
сударственной регистрации 

Налоговым периодом по единому налогу признается квартал.  
Ставка единого налога устанавливается в размере 15 % вели-

чины вмененного дохода. 
Уплата единого налога производится налогоплательщиком по 

итогам налогового периода не позднее 25-го числа первого месяца 
следующего налогового периода. 

Сумма единого налога, исчисленная за налоговый период, 
уменьшается налогоплательщиками на сумму страховых взносов на 
обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное 
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством, обязательное медицинское страхование, обязатель-
ное социальное страхование от несчастных случаев на производст-
ве и профессиональных заболеваний, уплаченных (в пределах ис-
численных сумм) за этот же период времени в соответствии  
с законодательством Российской Федерации при выплате налого-
плательщиками вознаграждений работникам, занятым в тех сферах 
деятельности налогоплательщика, по которым уплачивается еди-
ный налог, а также на сумму страховых взносов в виде фиксиро-
ванных платежей, уплаченных индивидуальными предпринимате-
лями за свое страхование, и на сумму выплаченных работникам 
пособий по временной нетрудоспособности. При этом сумма еди-
ного налога не может быть уменьшена более чем на 50 %. 

Уплата единого налога производится налогоплательщиками 
по итогам налогового периода не позднее 25-го числа первого ме-
сяца следующего налогового периода. 

Налоговые декларации по итогам налогового периода пред-
ставляются налогоплательщиками в налоговые органы не позднее 
20-го числа первого месяца следующего налогового периода. 
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4.8. Система налогообложения при выполнении соглашений  
о разделе продукции. Особенности учета  

налогоплательщиков при выполнении соглашений.  
Особенности уплаты налога на добавленную стоимость  

и налога на прибыль организаций при выполнении  
соглашений  

Статья Налогового кодекса РФ, которую рекоменду- 
ется изучить при подготовке ответа на данный вопрос:  
346.36–346.39. 

 
Система налогообложения при выполнении соглашений о раз-

деле продукции является специальным налоговым режимом и ре-
гулируется гл. 26.4 НК РФ. Соглашения о разделе продукции ре-
гулируются Федеральным законом от 30.12.1995 г. № 225-ФЗ  
«О соглашениях о разделе продукции». Особенности налогообло-
жения при выполнении соглашений о разделе продукции пред-
ставлены в табл. 15. 

Таблица 15  
Особенности налогообложения при выполнении соглашений  

о разделе продукции 

Особенности налогообложения Нормативный акт 
Особый порядок уплаты налога  
на добычу полезных ископаемых 
Особый порядок уплаты налога  
на прибыль 
Особый порядок уплаты налога  
на добавленную стоимость 

Глава 26.4. «Система  
налогообложения при выполнении 
соглашений о разделе продукции» 
Налогового кодекса 

 
Статьей 346.34 НК РФ установлен понятийный аппарат, ис-

пользуемый в гл. 26.4 НК РФ. В статье 346.35 НК РФ определены 
общие условия приобретения права на применение специального 
налогового режима, регулируемого гл. 26.4 НК РФ, а также его 
применения налогоплательщиками. 

Налогоплательщиками и плательщиками сборов, уплачивае-
мых при применении данного специального налогового режима, 
признаются организации, являющиеся инвесторами соглашения  
в соответствии с Федеральным законом «О соглашениях о разделе 
продукции».  

Налогоплательщик вправе поручить исполнение своих обя-
занностей, связанных с применением специального налогового 
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режима, при выполнении соглашений, оператору с его согласия. 
Оператор осуществляет в соответствии с НК РФ предоставленные 
ему налогоплательщиком полномочия на основании нотариально 
удостоверенной доверенности, выдаваемой в порядке, установ-
ленном гражданским законодательством Российской Федерации,  
в качестве уполномоченного представителя налогоплательщика. 

Налогоплательщики подлежат постановке на учет в налого-
вом органе по местонахождению участка недр, предоставленного 
инвестору в пользование на условиях соглашения, за исключени-
ем случаев, когда участок недр, предоставляемый в пользование 
на условиях соглашения, расположен на континентальном шельфе 
Российской Федерации и (или) в пределах исключительной эко-
номической зоны Российской Федерации, при этом постановка 
налогоплательщика на учет производится в налоговом органе  
по его местонахождению. 

В случае, если в качестве инвестора по соглашению выступа-
ет объединение организаций, не имеющее статуса юридического 
лица, постановке на учет в налоговом органе по местонахождению 
участка недр, предоставляемого в пользование на условиях согла-
шения, подлежат все организации, входящие в состав указанного 
объединения. 

Особенности учета иностранных организаций, выступающих  
в качестве инвестора по соглашению или оператора соглашения, ус-
танавливаются Министерством финансов Российской Федерации. 

Заявление о постановке на учет в налоговом органе подается  
в налоговые органы в течение 10 дней с даты вступления соответст-
вующего соглашения в силу. 

Особенности определения налоговой базы,  
исчисления и уплаты налога на прибыль организаций  
при выполнении соглашений о разделе продукции 

Налогоплательщики определяют сумму налога на прибыль ор-
ганизаций, подлежащую уплате, в соответствии с гл. 25 НК РФ  
с учетом особенностей, установленных ст. 346.38 НК РФ. 

Объектом налогообложения признается прибыль, полученная 
налогоплательщиком в связи с выполнением соглашения. Прибы-
лью налогоплательщика признается его доход от выполнения со-
глашения, уменьшенный на величину расходов, определяемых  
в соответствии со ст. 346.38 НК РФ. 

В случае, если стороной соглашения является объединение 
организаций, не имеющее статуса юридического лица, доход, по-



 274

лученный каждой организацией, являющейся участником указан-
ного объединения, определяется пропорционально доле соответ-
ствующего участника в общем доходе такого объединения за от-
четный (налоговый) период. 

Доходом налогоплательщика от выполнения соглашения при-
знаются стоимость прибыльной продукции, принадлежащей инве-
стору в соответствии с условиями соглашения, а также внереали-
зационные доходы, определяемые в соответствии со ст. 250 НК РФ. 
Стоимость прибыльной продукции определяется как произведение 
объема прибыльной продукции и цены произведенной продукции, 
устанавливаемой соглашением, за исключением цены продукции 
(цены нефти). 

Расходами налогоплательщика признаются обоснованные и 
документально подтвержденные расходы, произведенные (поне-
сенные) налогоплательщиком при выполнении соглашения. 

Состав расходов, размер и порядок их признания определяют-
ся в соответствии с гл. 25 НК РФ с учетом особенностей, установ-
ленных ст. 346.38 НК РФ. 

Обоснованными расходами признаются расходы, произведен-
ные (понесенные) налогоплательщиком в соответствии с про-
граммой работ и сметой расходов, утвержденными управляющим 
комитетом, в порядке, предусмотренном соглашением, а также 
внереализационные расходы, непосредственно связанные с выпол-
нением соглашения. 

Расходы налогоплательщика подразделяются на: 
1) расходы, возмещаемые за счет компенсационной продук-

ции (возмещаемые расходы); 
2) расходы, уменьшающие налоговую базу по налогу. 
Возмещаемыми расходами признаются расходы, произведен-

ные (понесенные) налогоплательщиком в отчетном (налоговом) 
периоде в целях выполнения работ по соглашению в соответствии 
с программой работ и сметой расходов.  

Не признаются возмещаемыми: 
1) произведенные (понесенные) до вступления соглашения  

в силу: 
 расходы на приобретение пакета геологической информа-

ции для участия в аукционе; 
 расходы на оплату сбора за участие в аукционе на право 

пользования участком недр на условиях соглашения; 



 275

2) произведенные (понесенные) с даты вступления соглаше-
ния в силу: 

 разовые платежи за пользование недрами при наступлении 
определенных событий, оговоренных в соглашении; 

 налог на добычу полезных ископаемых; 
 платежи (проценты) по полученным кредитным и заемным 

средствам, а также комиссионные выплаты по ним и другие рас-
ходы, связанные с получением и использованием заемных средств 
для финансирования деятельности по соглашению; 

 расходы, предусмотренные подп. 6 п. 2 ст. 262 НК РФ; 
 расходы, предусмотренные подп. 10 и 13 п. 1 и подп. 5 п. 2  

ст. 265 НК РФ. 
Возмещаемые расходы, состав которых предусмотрен согла-

шением, утверждаются управляющим комитетом в порядке, уста-
новленном соглашением. 

Сумма возмещаемых расходов определяется по каждому от-
четному (налоговому) периоду и подлежит возмещению налого-
плательщику за счет компенсационной продукции. 

В состав возмещаемых расходов включаются: 
1) расходы, произведенные (понесенные) налогоплательщи-

ком до вступления соглашения в силу. Расходы, произведенные 
(понесенные) до вступления соглашения в силу, признаются воз-
мещаемыми, если соглашение заключено по ранее не разрабаты-
ваемым месторождениям полезных ископаемых и эти расходы не 
были ранее признаны недропользователем участка недр для целей 
исчисления налога в соответствии с гл. 25 НК РФ.  

Указанные расходы должны быть отражены в смете расходов, 
представляемой одновременно со сметой расходов на первый год 
работ по соглашению;  

2) расходы, произведенные (понесенные) налогоплательщи-
ком с даты вступления соглашения в силу и в течение всего срока 
его действия. При этом в отношении указанных расходов устанав-
ливаются следующие особенности: 

 расходы на освоение природных ресурсов а также анало-
гичные расходы по сопряженным участкам недр, если это преду-
смотрено соглашением, включаются в состав расходов равномер-
но в течение 12 месяцев; 

 расходы на приобретение, сооружение, изготовление, дос-
тавку амортизируемого имущества (основных средств и нематери-
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альных активов) и доведение его до состояния, в котором оно при-
годно для использования, включаются в состав возмещаемых рас-
ходов в сумме фактически понесенных затрат при условии их 
включения в программу работ и смету расходов и с учетом огра-
ничений, установленных соглашением. Начисление амортизации  
в порядке, установленном НК РФ, по таким расходам не произво-
дится; 

 расходы, произведенные (понесенные) в форме отчислений 
в ликвидационный фонд для финансирования ликвидационных 
работ, учитываются в целях налогообложения в размере и поряд-
ке, которые установлены соглашением. Порядок формирования и 
использования ликвидационного фонда устанавливается Прави-
тельством Российской Федерации; 

 расходы, связанные с содержанием и эксплуатацией имуще-
ства, которое было передано государством в безвозмездное поль-
зование налогоплательщику в соответствии со ст. 11 Федерально-
го закона «О соглашениях о разделе продукции», учитываются  
в целях налогообложения в размере фактически произведенных 
(понесенных) расходов; 

 управленческие расходы, связанные с выполнением согла-
шения, в состав которых включаются расходы на оплату аренды 
офисов налогоплательщика, в том числе расположенных за преде-
лами Российской Федерации, расходы на их содержание, инфор-
мационные и консультационные услуги, представительские рас-
ходы, расходы на рекламу и другие управленческие расходы по 
условиям соглашения возмещаются в размере норматива управ-
ленческих расходов, установленного соглашением, но не более  
2 % общей суммы расходов, возмещаемых налогоплательщику  
в отчетном (налоговом) периоде. Превышение суммы управленче-
ских расходов над нормативом учитывается при исчислении нало-
говой базы инвестора по налогу. 

Возмещаемые расходы подлежат возмещению налогоплатель-
щику в размере, не превышающем установленного соглашении- 
ем предельного уровня компенсационной продукции, который  
не может быть выше размера, определяемого в соответствии  
со ст. 346.34 НК РФ. 

Компенсационная продукция за отчетный (налоговый) период 
рассчитывается путем деления подлежащей возмещению суммы 
расходов налогоплательщика на цену продукции, определяемую  
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в соответствии с условиями соглашения, или на цену нефти, опре-
деляемую в соответствии с НК РФ. 

Если размер возмещаемых расходов не достигает предельного 
уровня компенсационной продукции в отчетном (налоговом) пе-
риоде, налогоплательщику в указанном периоде возмещается вся 
сумма возмещаемых расходов. Если размер возмещаемых расхо-
дов превышает предельный уровень компенсационной продукции 
в отчетном (налоговом) периоде, возмещение расходов произво-
дится в размере указанного предельного уровня. Невозмещенные  
в отчетном (налоговом) периоде возмещаемые расходы подлежат 
включению в состав возмещаемых расходов следующего отчетно-
го (налогового) периода. 

Расходы капитального характера принимаются к возмещению 
при условии соблюдения требования об использовании доли това-
ров российского происхождения при проведении работ по согла-
шению, установленного п. 2 ст. 7 Федерального закона «О согла-
шениях о разделе продукции». Несоблюдение указанного 
требования является основанием для отказа в возмещении соот-
ветствующих затрат инвестора. При этом на приобретаемое обо-
рудование и иное имущество распространяется порядок амортиза-
ции имущества, установленный ст. 256259 НК РФ. 

Расходы, уменьшающие налоговую базу по налогу, включают 
в себя расходы, учитываемые в целях налогообложения в соответ-
ствии с гл. 25 НК РФ и не включенные в состав возмещаемых рас-
ходов. 

Налоговой базой признается денежное выражение подлежа-
щей налогообложению прибыли. 

Налоговая база определяется по каждому соглашению раз-
дельно. 

В случае, если налоговая база является для соответствующего 
налогового периода отрицательной величиной, она для этого на-
логового периода признается равной нулю. Налогоплательщик 
имеет право уменьшить налоговую базу на величину полученной 
отрицательной величины в последующие налоговые периоды  
в течение 10 лет, следующих за тем налоговым периодом, в кото-
ром получена отрицательная величина, но не более срока действия 
соглашения. 

Размер налоговой ставки определяется в соответствии с п. 1 
ст. 284 НК РФ. Налоговая ставка, действующая на дату вступле-
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ния соглашения в силу, применяется в течение всего срока дейст-
вия этого соглашения. 

Налогоплательщики исчисляют налоговую базу по итогам 
каждого отчетного (налогового) периода на основе данных нало-
гового учета. Налоговый учет осуществляется в соответствии  
с гл. 25 НК РФ. 

Порядок ведения налогового учета устанавливается налого-
плательщиком в учетной политике для целей налогообложения, 
утверждаемой в установленном порядке. 

Налогоплательщик обязан вести раздельный учет доходов и 
расходов по операциям, возникающим при выполнении соглашения. 

Особенности уплаты налога на добавленную стоимость  
при выполнении соглашений 

При выполнении соглашений налог на добавленную стои-
мость уплачивается в соответствии с гл. 21 НК РФ с учетом осо-
бенностей, установленных ст. 346.39 НК РФ. 

В случае, если по итогам налогового периода сумма налого-
вых вычетов при выполнении работ по соглашению превышает 
общую сумму налога, исчисленную по товарам (работам, услу-
гам), реализованным (переданным, выполненным, оказанным)  
в отчетном (налоговом) периоде (в том числе при отсутствии ука-
занной реализации), полученная разница подлежит возмещению 
(зачету, возврату) налогоплательщику в порядке, установленном 
ст. 176 или 176.1 НК РФ. 

В случае несоблюдения сроков возмещения (возврата), уста-
новленных ст. 176 или 176.1 НК РФ, суммы, подлежащие возврату 
налогоплательщику, увеличиваются исходя из 1/360 ставки рефи-
нансирования Центрального банка Российской Федерации за каж-
дый календарный день просрочки (при ведении учета в валюте 
Российской Федерации) или 1/360 ставки ЛИБОР, действующей  
в соответствующем периоде, за каждый календарный день про-
срочки (при ведении учета в иностранной валюте). 

Не подлежат налогообложению (освобождаются от налогооб-
ложения): 

 передача на безвозмездной основе имущества, необходимо-
го для выполнения работ по соглашению, между инвестором по 
соглашению и оператором соглашения в соответствии с програм-
мой работ и сметой расходов, которые утверждены в установлен-
ном соглашением порядке; 
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 передача организацией, являющейся участником не имею-
щего статуса юридического лица объединения организаций, вы-
ступающего в качестве инвестора в соглашении, другим участни-
кам такого объединения соответствующей доли произведенной 
продукции, полученной инвестором по условиям соглашения; 

 передача налогоплательщиком в собственность государства 
вновь созданного или приобретенного налогоплательщиком иму-
щества, использованного для выполнения работ по соглашению и 
подлежащего передаче государству в соответствии с условиями 
соглашения. 

4.9. Транспортный налог. Объект налогообложения,  
налоговая база. Налоговый и отчетный периоды.  
Отражение на счетах бухгалтерского учета суммы  
начисленного транспортного налога в организациях  

Статьи Налогового кодекса РФ, которые рекомендуется 
изучить при подготовке ответа на данный вопрос: 357360. 

Транспортный налог устанавливается гл. 28 НК и законами 
субъектов РФ о налоге, вводится в действие в соответствии  
с НК РФ законами субъектов РФ о налоге и обязателен к уплате  
на территории соответствующего субъекта РФ (рис. 9).  

 

   

Рис. 9. Общая характеристика транспортного налога 
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Вводя налог, законодательные (представительные) органы 
субъекта РФ определяют ставку налога в пределах, установленных 
НК РФ, порядок и сроки его уплаты, форму отчетности по данно-
му налогу. При установлении налога законами субъектов РФ мо-
гут также предусматриваться налоговые льготы и основания для 
их использования налогоплательщиком (рис. 10). 

 
 

 
 

Рис. 10. Основные элементы транспортного налога 
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Налогоплательщиками налога признаются лица, на которых 
зарегистрированы транспортные средства, признаваемые объек-
том налогообложения. 

Объектом налогообложения признаются автомобили, мото-
циклы, мотороллеры, автобусы и другие самоходные машины и 
механизмы на пневматическом и гусеничном ходу, самолеты, вер-
толеты, теплоходы, яхты, парусные суда, катера, снегоходы, мото-
сани, моторные лодки, гидроциклы, несамоходные (буксируемые 
суда) и другие водные и воздушные транспортные средства, заре-
гистрированные в соответствии с законодательством РФ. 

Не являются объектом налогообложения: 
1) весельные лодки, а также моторные лодки с двигателем 

мощностью не свыше пяти лошадиных сил (л. с.); 
2) автомобили легковые, специально оборудованные для ис-

пользования инвалидами, а также автомобили легковые с мощно-
стью двигателя до 100 л. с. (до 73,55 кВт), полученные (приобре-
тенные) через органы социальной защиты населения; 

3) промысловые морские и речные суда; 
4) пассажирские и грузовые морские, речные и воздушные 

суда, находящиеся в собственности (на праве хозяйственного ве-
дения или оперативного управления) организаций, основным ви-
дом деятельности которых является осуществление пассажирских 
и грузовых перевозок; 

5) тракторы, самоходные комбайны всех марок, специальные 
автомашины (молоковозы, скотовозы, специальные машины для 
перевозки птицы, машины для перевозки и внесения минеральных 
удобрений, ветеринарной помощи, технического обслуживания), 
зарегистрированные на сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей и используемые при сельскохозяйственных работах для 
производства сельскохозяйственной продукции; 

6) транспортные средства, принадлежащие федеральным ор-
ганам исполнительной власти, где законодательно предусмотрена 
военная или приравненная к ней служба; 

7) транспортные средства, находящиеся в розыске, при усло-
вии подтверждения факта их угона (кражи) документом, выдавае-
мым уполномоченным органом; 

8) самолеты и вертолеты санитарной авиации и медицинской 
службы; 

9) суда, зарегистрированные в Российском международном 
реестре судов. 
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Налоговая база определяется: 

1) в отношении транспортных средств, имеющих двигатели,  
как мощность двигателя транспортного средства в лошадиных  
силах; 

2) в отношении водных несамоходных (буксируемых) транс-
портных средств, для которых определяется валовая вмести-
мость,  как валовая вместимость в регистровых тоннах; налого-
вая база определяется отдельно по каждому транспортному 
средству; 

3) в отношении водных и воздушных транспортных средств, 
не указанных в пп. 1 и 2,  как единица транспортного средства. 

Порядок определения налоговой базы представлен на рис. 11. 
 
 

 
 

Рис. 11. Порядок определения налоговой базы 
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Налоговым периодом признается календарный год. Отчетный 
период для организаций  квартал. 

Отражение транспортного налога на счетах бухгалтерского 
учета зависит от цели использования транспортного средства. Ес-
ли транспорт используется непосредственно для производства и 
реализации продукции, выполнения работ или оказания услуг, то 
учитывать налог нужно по дебету счета 20 «Основное производст-
во» в корреспонденции с кредитом счета 68 «Расчеты с бюдже-
том» субсчет «Расчеты по транспортному налогу». Налог по авто-
мобилям, которые используются для управленческих нужд, 
отражается по дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы». 

Если автомобиль используется во вспомогательных производ-
ствах, то налог учитывается на счете 23 «Вспомогательное произ-
водство». Налог по транспорту, который используют обслужи-
вающие хозяйства, нужно учитывать на счете 29 «Обслуживаю-
щие хозяйства». 

Торговые организации отражают транспортный налог на сче-
те 44 «Расходы на продажу». 

Организация может сдать транспортное средство в аренду. 
При этом сдача имущества в аренду не является ее основным ви-
дом деятельности. В этом случае транспортный налог нужно 
включать в состав прочих расходов и учитывать на счете 91-2 
«Прочие расходы». 

4.10. Транспортный налог. Налоговая ставка, налоговые 
льготы. Порядок исчисления сумм налога  

и авансовых платежей по налогу, сроки их уплаты  

Статьи Налогового кодекса РФ, которые рекомендуется 
изучить при подготовке ответа на данный вопрос: 362, 363. 

Налоговые ставки устанавливаются законами субъектов РФ 
соответственно в зависимости от мощности двигателя или валовой 
вместимости транспортных средств, категории транспортных 
средств (в расчете на одну лошадиную силу мощности двигателя 
транспортного средства), одну регистровую тонну транспортного 
средства или единицу транспортного средства. 

Федеральным законом от 27 ноября 2010 г. № 307-ФЗ п. 1  
ст. 361 НК РФ изложен в новой редакции, вступающей в силу  
с 1 января 2011 г., но не ранее чем по истечении одного месяца со 
дня официального опубликования названного Федерального зако-
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на и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по транс-
портному налогу: 

1. Налоговые ставки устанавливаются законами субъектов Рос-
сийской Федерации соответственно в зависимости от мощности 
двигателя, тяги реактивного двигателя или валовой вместимости 
транспортного средства в расчете на одну лошадиную силу мощно-
сти двигателя транспортного средства, один килограмм силы тяги 
реактивного двигателя, одну регистровую тонну транспортного 
средства или одну единицу транспортного средства (табл. 16). 

Таблица 16 
Ставки транспортного налога (ст. 361 НК РФ) 

Наименование объекта налогообложения 
Налоговая 
ставка,  
руб. 

1 2 
Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой  
лошадиной силы): 

 

до 100 л. с. (до 73,55 кВт) включительно, 2,5 
свыше 100 л. с. до 150 л. с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) 
включительно, 

 
3,5 

свыше 150 л. с. до 200 л. с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) 
включительно, 

 
5 

свыше 200 л. с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) 
включительно, 

 
7,5 

свыше 250 л. с. (свыше 183,9 кВт) 15 
Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой 
лошадиной силы): 

 

до 20 л. с. (до 14,7 кВт) включительно, 1 
свыше 20 л. с. до 35 л. с. (свыше 14,7 кВт до 25,74 кВт)  
включительно, 

 
2 

свыше 35 л. с. (свыше 25,74 кВт) 5 
Автобусы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):  
до 200 л. с. (до 147,1 кВт) включительно, 5 
свыше 200 л. с. (свыше 147,1 кВт) 10 
Автомобили грузовые с мощностью двигателя (с каждой  
лошадиной силы): 

 

до 100 л. с. (до 73,55 кВт) включительно, 2,5 
свыше 100 л. с. до 150 л. с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) 
включительно, 

 
4 

свыше 150 л. с. до 200 л. с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) 
включительно, 

 
5 

свыше 200 л. с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) 
включительно, 

 
6,5 

свыше 250 л. с. (свыше 183,9 кВт) 8,5 
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Окончание табл. 16 

1 2 
Другие самоходные транспортные средства, машины  
и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу  
(с каждой лошадиной силы) 

 
 

2,5 
Снегоходы, мотосани с мощностью двигателя  
(с каждой лошадиной силы): 

 

до 50 л. с. (до 36,77 кВт) включительно, 2,5 
свыше 50 л. с. (свыше 36,77 кВт) 5 
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные  
средства с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): 

 

до 100 л. с. (до 73,55 кВт) включительно, 10 
свыше 100 л. с. (свыше 73,55 кВт) 20 
Яхты и другие парусно-моторные суда с мощностью двигателя 
(с каждой лошадиной силы): 

 

до 100 л. с. (до 73,55 кВт) включительно, 20 
свыше 100 л. с. (свыше 73,55 кВт) 40 
Гидроциклы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):  
до 100 л. с. (до 73,55 кВт) включительно 25 
свыше 100 л. с. (свыше 73,55 кВт) 50 
Несамоходные (буксируемые) суда, для которых определяется 
валовая вместимость (с каждой регистровой тонны валовой 
вместимости) 

 
 

20 
Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие  
двигатели (с каждой лошадиной силы) 

 
25 

Самолеты, имеющие реактивные двигатели (с каждого  
килограмма силы тяги) 

 
20 

Другие водные и воздушные транспортные средства,  
не имеющие двигателей (с единицы транспортного средства) 

 
200 

 

Налоговые ставки могут быть увеличены (уменьшены) зако-
нами субъектов РФ, но не более чем в десять раз. Допускается ус-
тановление дифференцированных налоговых ставок в отношении 
каждой категории транспортных средств, а также с учетом срока 
полезного использования транспортных средств. 

Налогоплательщики, являющиеся организациями, исчисляют 
сумму налога и сумму авансового платежа по налогу самостоя-
тельно. Сумма налога, подлежащая уплате налогоплательщиками, 
являющимися физическими лицами, исчисляется налоговыми ор-
ганами на основании сведений, которые представляются в налого-
вые органы органами, осуществляющими государственную реги-
страцию транспортных средств на территории РФ. 

Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет по итогам нало-
гового периода, исчисляется в отношении каждого транспортного 
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средства как произведение соответствующей налоговой базы и на-
логовой ставки. 

Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет налогоплатель-
щиками, являющимися организациями, определяется как разница 
между исчисленной суммой налога и суммами авансовых плате-
жей по налогу, подлежащих уплате в течение налогового периода. 

Налогоплательщики, являющиеся организациями, исчисляют 
суммы авансовых платежей по налогу по истечении каждого от-
четного периода в размере 1/4 произведения соответствующей на-
логовой базы и налоговой ставки. 

В случае регистрации транспортного средства и снятия транс-
портного средства с регистрации в течение налогового (отчетного) 
периода исчисление суммы налога или авансового платежа произ-
водится с учетом коэффициента, определяемого как отношение 
числа полных месяцев, в течение которых данное транспортное 
средство было зарегистрировано на налогоплательщика, к числу 
календарных месяцев в налоговом (отчетном) периоде. 

Месяц регистрации транспортного средства, а также месяц 
снятия транспортного средства с регистрации принимается за пол-
ный месяц. В случае регистрации и снятия с регистрации транс-
портного средства в течение одного календарного месяца указан-
ный месяц принимается как один полный месяц. 

Органы, осуществляющие государственную регистрацию транс-
портных средств, обязаны сообщать в налоговые органы по месту 
своего нахождения о транспортных средствах, зарегистрирован-
ных или снятых с регистрации в этих органах, а также о лицах,  
на которых зарегистрированы транспортные средства, в течение 
десяти дней после их регистрации или снятия с регистрации. 

Органы, осуществляющие государственную регистрацию 
транспортных средств, обязаны сообщать в налоговые органы по 
месту своего нахождения сведения о транспортных средствах,  
а также о лицах, на которых зарегистрированы транспортные 
средства. Сведения представляют по состоянию на 31 декабря ис-
текшего календарного года до 1 февраля текущего календарного 
года, а также обо всех связанных с ними изменениях, произошед-
ших за предыдущий календарный год. 

Законодательный (представительный) орган субъекта РФ при 
установлении налога вправе предусмотреть для отдельных катего-
рий налогоплательщиков право не исчислять и не уплачивать 
авансовые платежи по налогу в течение налогового периода. 
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Уплата налога и авансовых платежей по налогу производится 
налогоплательщиками в бюджет по месту нахождения транспорт-
ных средств в порядке и сроки, которые установлены законами 
субъектов Российской Федерации. 

При этом срок уплаты налога для налогоплательщиков, яв-
ляющихся организациями, не может быть установлен ранее срока, 
предусмотренного НК РФ. 

Срок уплаты налога для налогоплательщиков, являющихся 
физическими лицами, не может быть установлен ранее 1 ноября 
года, следующего за истекшим налоговым периодом. 

В течение налогового периода налогоплательщики, являю-
щиеся организациями, уплачивают авансовые платежи по налогу, 
если законами субъектов Российской Федерации не предусмотре-
но иное. По истечении налогового периода налогоплательщики, 
являющиеся организациями, уплачивают сумму налога, исчислен-
ную в порядке, предусмотренном НК РФ. 

Налогоплательщики, являющиеся физическими лицами, уп-
лачивают транспортный налог на основании налогового уведом-
ления, направляемого налоговым органом. 

Направление налогового уведомления допускается не более 
чем за три налоговых периода, предшествующих календарному 
году его направления. 

Налогоплательщики уплачивают налог не более чем за три 
налоговых периода, предшествующих календарному году направ-
ления налогового уведомления. 

Возврат (зачет) суммы излишне уплаченного (взысканного) на-
лога в связи с перерасчетом суммы налога осуществляется за период 
такого перерасчета в порядке, установленном ст. 78 и 79 НК РФ. 

4.11. Налог на игорный бизнес.  
Объект налогообложения, налоговая база.  

Налоговый период, налоговая ставка  

Статьи Налогового кодекса РФ, которые рекомендуется 
изучить при подготовке ответа на данный вопрос: 365369. 

С 1 января 2004 г. вступила в действие гл. 29 НК РФ «Налог 
на игорный бизнес», в соответствии с которой для целей налого-
обложения применяются следующие основные понятия: 

 игорный бизнес  предпринимательская деятельность, свя-
занная с извлечением организациями или индивидуальными пред-
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принимателями доходов в виде выигрыша и (или) платы за прове-
дение азартных игр и (или) пари, не являющаяся реализацией то-
варов (имущественных прав), работ или услуг; 

 организатор игорного заведения, в том числе букмекер-
ской конторы (далее  организатор игорного заведения)  органи-
зация или индивидуальный предприниматель, которые осуществ-
ляют в сфере игорного бизнеса деятельность по организации 
азартных игр, за исключением азартных игр на тотализаторе; 

 организатор тотализатора  организация или индивиду-
альный предприниматель, которые осуществляют в сфере игорно-
го бизнеса посредническую деятельность по организации азарт-
ных игр по приему ставок от участников взаимных пари и (или) 
выплате выигрыша; 

 участник  физическое лицо, принимающее участие  
в азартных играх и (или) пари, проводимых организатором игор-
ного заведения (организатором тотализатора); 

 азартная игра  основанное на риске соглашение о выиг-
рыше, заключенное двумя или несколькими участниками между 
собой либо с организатором игорного заведения (организатором 
тотализатора) по правилам, установленным организатором игор-
ного заведения (организатором тотализатора); 

 пари  основанное на риске соглашение о выигрыше,  
заключенное двумя или несколькими участниками между собой 
либо с организатором игорного заведения (организатором тотали-
затора), исход которого зависит от события, относительно кото-
рого неизвестно, наступит оно или нет; 

 игровой стол  специально оборудованное у организатора 
игорного заведения место с одним или несколькими игровыми по-
лями, предназначенное для проведения азартных игр с любым ви-
дом выигрыша, в которых организатор игорного заведения через 
своих представителей участвует как сторона или как организатор; 

 игровое поле  специальное место на игровом столе, обо-
рудованное в соответствии с правилами азартной игры, где прово-
дится азартная игра с любым количеством участников и только  
с одним представителем организатора игорного заведения, участ-
вующим в указанной игре; 

 игровой автомат  специальное оборудование (механиче-
ское, электрическое, электронное или иное техническое оборудо-
вание), установленное организатором игорного заведения и ис-
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пользуемое для проведения азартных игр с любым видом выиг-
рыша без участия в указанных играх представителей организатора 
игорного заведения; 

 касса тотализатора или букмекерской конторы  специ-
ально оборудованное место у организатора игорного заведения 
(организатора тотализатора), где учитывается общая сумма ставок 
и определяется сумма выигрыша, подлежащая выплате. 

С 1 июля 2009 г. игорным заведениям в России разрешено 
действовать только в четырех специально отведенных для этого 
местах (так называемых игорных зонах):  

 «Приморье» – в курортной зоне Уссурийского залива (При-
морский край);  

 «Сибирская монета» – в Алтайском районе Алтайского края;  

 «Янтарная» – в окрестностях поселка Янтарного Калинин-
градской области;  

 «Азов-сити» – на территории Щербиновского района Крас-
нодарского края и Азовского района Ростовской области.  

На всей остальной территории России игорные заведения за-
прещены. Более тридцати регионов страны (в том числе – Архан-
гельская, Белгородская, Курганская, Омская, Челябинская облас-
ти, Красноярский край, Татарстан, ряд регионов Северного 
Кавказа) ввели на своей территории запреты на игорные заведения 
еще до вступления в силу федерального закона.  

Вступление в действие запрета на деятельность игорных заве-
дений вне четырех игорных зон повсеместно повлекло создание 
многочисленных нелегальных и полулегальных заведений. В от-
вет на это осенью 2010 г. законодатели предложили ужесточить 
наказание за нелегальную предпринимательскую деятельность  
в сфере игорного бизнеса и усилить налоговую нагрузку на ле-
гальные заведения. В частности, комитет Госдумы по эконо-
мической политике и предпринимательству предложил добавить  
в раздел «Преступления против здоровья населения и общест-
венной нравственности» Уголовного кодекса ст. 2411 об ответст-
венности за незаконную деятельность казино и игорных клу- 
бов, установив наказание до 6 лет лишения свободы со штрафом 
до 1 млн руб.  

Общая характеристика налога на игорный бизнес представле-
на на рис. 12. 
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Рис. 12. Общая характеристика налога на игорный бизнес 

 

Основные элементы налога на игорный бизнес представлены 
на рис. 13. 

 
Рис. 13. Основные элементы налога на игорный бизнес 
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Налогоплательщиками налога на игорный бизнес признаются 
организации или индивидуальные предприниматели, осуществ-
ляющие предпринимательскую деятельность в сфере игорного 
бизнеса (рис. 14). 

 

 
 

Рис. 14. Налогоплательщики налога на игорный бизнес 
 

Объектами налогообложения признаются (рис. 15): 
1) игровой стол; 
2) игровой автомат; 
3) касса тотализатора; 
4) касса букмекерской конторы. 
Каждый объект налогообложения подлежит регистрации в на-

логовом органе по месту установки этого объекта налогообложе-
ния не позднее, чем за два дня до даты установки каждого объекта 
налогообложения. Регистрация производится налоговым органом 
на основании заявления налогоплательщика о регистрации объек-
та (объектов) налогообложения с обязательной выдачей свиде-
тельства о регистрации объекта (объектов) налогообложения. 
Форма указанного заявления и форма указанного свидетельства 
утверждаются Министерством финансов РФ. 

Налогоплательщики, не состоящие на учете в налоговых ор-
ганах на территории того субъекта РФ, где устанавливается объ-
ект налогообложения, обязаны встать на учет в налоговых органах 
по месту установки такого объекта налогообложения в срок не 
позднее, чем за два дня до даты установки каждого объекта нало-
гообложения. 
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Рис. 15. Объекты налогообложения 
 

Налогоплательщик также обязан зарегистрировать в налого-
вых органах по месту регистрации объектов налогообложения лю-
бое изменение количества объектов налогообложения не позднее, 
чем за два дня до даты установки или выбытия каждого объекта 
налогообложения. 

Объект налогообложения считается зарегистрированным с даты 
представления налогоплательщиком в налоговый орган заявления 
о регистрации объекта (объектов) налогообложения. 

Объект налогообложения считается выбывшим с даты пред-
ставления налогоплательщиком в налоговый орган заявления о ре-
гистрации изменений (уменьшений) количества объектов налого-
обложения. 

Заявление о регистрации объекта (объектов) налогообложения 
представляется налогоплательщиком в налоговый орган лично 

Объект налога на игорный 
бизнес 

Игровой  
стол 

Игровой  
автомат 

Касса  
тотализатора 

Касса букмекерской 
конторы 

Специально  
оборудованное  
у организатора 
игорного заведения 
место с одним или 
несколькими  
игровыми полями, 
предназначенное 
для проведения 
азартных игр  
с любым видом  
выигрыша,  
в которых 
 организатор  
игорного заведения 
через своих  
представителей 
участвует как  
сторона или  
организатор 

Специально  
оборудованное 
(механическое, 
электрическое, 
электронное или 
иное техническое 
оборудование),  
установленное  
организатором 
игорного  
заведения  
и используемое 
для проведения 
азартных игр  
с любым видом 
выигрыша  
без участия  
в указанных  
играх  
представителей 
организатора 
игорного  
заведения  

Специально оборудованное место  
у организатора игорного заведения 
(организатора тотализатора), где 
учитывается общая сумма ставок  
и определяется сумма выигрыша, 
подлежащая уплате 
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или через его представителя либо направляется в виде почтового 
отправления с описью вложения. 

Налоговые органы обязаны в течение пяти дней с даты полу-
чения заявления от налогоплательщика о регистрации объекта 
(объектов) налогообложения (об изменении количества объектов 
налогообложения) выдать свидетельство о регистрации или вне-
сти изменения, связанные с изменением количества объектов на-
логообложения, в ранее выданное свидетельство. 

Налоговая база определяется по каждому из объектов налого-
обложения отдельно как общее количество соответствующих объ-
ектов налогообложения. 

Налоговым периодом признается календарный месяц. 
Налоговые ставки устанавливаются законами субъектов РФ в 

пределах предусмотренных НК РФ (табл. 17). 
Таблица 17 

Налоговые ставки 

Наименование объекта  
налогообложения 

Минимальная ставка, 
руб. 

Максимальная ставка, 
руб. 

Игровой стол 25 000 125 000 
Игровой автомат 1500 7500 
Касса тотализатора 25 000 125 000 
Касса букмекерской конторы 25 000 125 000 
В тех субъектах, где ставки налога на игорный бизнес не установлены,  
применяются налоговые ставки, предусмотренные п. 2 ст. 369 НК РФ: 
игровой стол 25 000 
игровой автомат 1500 
касса тотализатора 25 000 
касса букмекерской конторы 25 000 

 

4.12. Налог на имущество организаций.  
Объект налогообложения, налоговая база  

Статьи Налогового кодекса РФ, которые рекомендуется 
изучить при подготовке ответа на данный вопрос: 373375. 

С 1 января 2004 г. налог на имущество организаций устанав-
ливается гл. 30 Налогового кодекса и законами субъектов РФ, вво-
дится в действие в соответствии с НК РФ законами субъек- 
тов РФ и с момента введения в действие обязателен к уплате на 
территории соответствующего субъекта РФ. 
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Устанавливая налог, законодательные (представительные) ор-
ганы субъектов РФ определяют налоговую ставку в пределах, ус-
тановленных НК РФ, порядок и сроки уплаты налога, форму  
отчетности по налогу. 

При установлении налога законами субъектов РФ могут также 
предусматриваться налоговые льготы и основания для их исполь-
зования налогоплательщиками. 

Общая характеристика налога на имущество организаций 
представлена на рис. 16. 

 

 
Рис. 16. Общая характеристика налога на имущество организаций 

 

Налогоплательщиками признаются: 
 российские организации; 
 иностранные организации, осуществляющие деятельность  

в РФ через постоянные представительства и (или) имеющие в соб-
ственности недвижимое имущество на территории РФ, на кон-
тинентальном шельфе РФ и в исключительной экономической  
зоне РФ. 

Деятельность иностранной организации признается приводя-
щей к образованию постоянного представительства в РФ в соот-

Налог на имущество  
организаций

Вид налога 

Региональный 

Прямой 

Обязателен  
к уплате  

на территории 
субъектов РФ 

Порядок исчисления 

Налоговая база 

Налогоплательщик 

Налоговая ставка 

Установлен: 

Объект  
налогообложения

Юридический состав 
налога 

Налоговые льготы 

Порядок и сроки уплаты 
налога

 Главой 30 НК РФ 
 Законами  
субъектов 

Законодательные 
органы  
государственной 
власти  
субъектов РФ  
определяют: 
 налоговые ставки, 
в пределах;  
установленных  
ст. 380 НК РФ; 
 порядок и сроки 
уплаты 
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ветствии со ст. 306 НК РФ, если иное не предусмотрено междуна-
родными договорами РФ. 

Объектом налогообложения для российских организаций при-
знается движимое и недвижимое имущество (включая имущество, 
переданное во временное владение, пользование, распоряжение 
или доверительное управление, внесенное в совместную деятель-
ность), учитываемое на балансе в качестве объектов основных 
средств, в соответствии с установленным порядком ведения бух-
галтерского учета. 

Объектом налогообложения для иностранных организаций, 
осуществляющих деятельность в РФ через постоянные представи-
тельства, признается движимое и недвижимое имущество, отно-
сящееся к объектам основных средств. 

Иностранные организации ведут учет объектов налогообло-
жения в соответствии с установленным в РФ порядком ведения 
бухгалтерского учета. 

Объектом налогообложения для иностранных организаций, не 
осуществляющих деятельности в РФ через постоянные представи-
тельства, признается находящееся на территории РФ недвижимое 
имущество, принадлежащее указанным иностранным организаци-
ям на праве собственности (табл. 18). 

Таблица 18 
Объекты налогообложения 

Категория  
налогоплательщиков 

Объект  
налогообложения 

Основание 

Российские  
организации  

Пункт 1 ст. 373,  
п. 1 ст. 374 НК РФ 

Иностранные  
организации,  
которые ведут  
деятельность в РФ  
через постоянное  
представительство  

Основные средства,  
которые учитываются 
на балансе указанных 
организаций  
в соответствии  
с порядком ведения 
бухгалтерского учета  
в РФ  

Пункт 1 ст. 373,  
п. 2 ст. 374 НК РФ 

Иностранные  
организации,  
которые не имеют  
в России постоянного  
представительства  

Недвижимое имущество, 
которое расположено  
на территории РФ  
и находится  
в собственности  
указанных организаций 
или получено ими  
по концессионному  
соглашению  

Пункт 1 ст. 373,  
п. 3 ст. 374 НК РФ 
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Не признаются объектами налогообложения: 
1) земельные участки и иные объекты природопользования 

(водные объекты и другие природные ресурсы); 
2) имущество, принадлежащее на праве хозяйственного веде-

ния или оперативного управления федеральным органам исполни-
тельной власти, в которых законодательно предусмотрена военная 
и (или) приравненная к ней служба, используемое этими органами 
для нужд обороны, гражданской обороны, обеспечения безопас-
ности и охраны правопорядка в РФ. 

Налоговая база определяется как среднегодовая стоимость 
имущества, признаваемого объектом налогообложения. 

При определении налоговой базы имущество, признаваемое 
объектом налогообложения, учитывается по его остаточной стои-
мости, сформированной в соответствии с установленным поряд-
ком ведения бухгалтерского учета, утвержденным в учетной по-
литике организации. 

Если для отдельных объектов основных средств начисление 
амортизации не предусмотрено, стоимость указанных объектов 
для целей налогообложения определяется как разница между их 
первоначальной стоимостью и величиной износа, исчисляемой по 
установленным нормам амортизационных отчислений для целей 
бухгалтерского учета в конце каждого налогового (отчетного) пе-
риода. 

Налоговой базой в отношении объектов недвижимого имуще-
ства иностранных организаций, не осуществляющих деятельности 
в РФ через постоянные представительства, а также в отношении 
объектов недвижимого имущества иностранных организаций, не 
относящихся к деятельности данных организаций в РФ через по-
стоянные представительства, признается инвентаризационная сто-
имость указанных объектов по данным органов технической ин-
вентаризации. 

Организации, осуществляющие учет и техническую инвента-
ризацию объектов недвижимого имущества, обязаны сообщать  
в налоговый орган по местонахождению объектов сведения об их 
инвентаризационной стоимости в течение десяти дней со дня 
оценки или переоценки объектов. 

Налоговая база определяется отдельно: 

 в отношении имущества, подлежащего налогообложению 
по местонахождению организации (месту постановки на учет в на-
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логовых органах постоянного представительства иностранной ор-
ганизации); 

 в отношении имущества каждого обособленного подразде-
ления организации, имеющего отдельный баланс; 

 в отношении каждого объекта недвижимого имущества, на-
ходящегося вне местонахождения организации, обособленного 
подразделения организации, имеющего отдельный баланс, или 
постоянного представительства иностранной организации; 

 в отношении имущества, облагаемого по разным налого-
вым ставкам. 

Если подлежащий налогообложению объект недвижимого 
имущества имеет фактическое местонахождение на территориях 
разных субъектов РФ, то в отношении указанного объекта недви-
жимого имущества налоговая база определяется отдельно и при-
нимается при исчислении налога в соответствующем субъекте РФ 
в части, пропорциональной доле балансовой стоимости объекта 
недвижимого имущества на территории соответствующего субъ-
екта РФ. 

Налоговая база определяется налогоплательщиками самостоя-
тельно в соответствии с требованиями НК РФ. 

Среднегодовая (средняя) стоимость имущества, признаваемого 
объектом налогообложения, за налоговый (отчетный) период опре-
деляется как частное от деления суммы, полученной в результате 
сложения величин остаточной стоимости имущества на 1-е число 
каждого месяца налогового (отчетного) периода и 1-е число сле-
дующего за налоговым (отчетным) периодом месяца, на количест-
во месяцев в налоговом (отчетном) периоде, увеличенное на 1. 

Налоговая база в отношении каждого объекта недвижимого 
имущества иностранных организаций, не осуществляющих дея-
тельности в РФ через постоянные представительства, принимается 
равной инвентаризационной стоимости данного объекта недви-
жимого имущества по состоянию на 1 января года, являющегося 
налоговым периодом. 

Налоговая база в рамках договора простого товарищества оп-
ределяется исходя из остаточной стоимости признаваемого объек-
том налогообложения имущества, внесенного налогоплательщи-
ком по договору простого товарищества, а также исходя из оста-
точной стоимости иного признаваемого объектом налогообло-
жения имущества, приобретенного или созданного в процессе 
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совместной деятельности, составляющего общее имущество това-
рищей, учитываемого на отдельном балансе простого товарищест-
ва участником договора простого товарищества, ведущим общие 
дела. Каждый участник договора простого товарищества произво-
дит исчисление и уплату налога в отношении признаваемого объ-
ектом налогообложения имущества, переданного им в совместную 
деятельность. В отношении имущества, приобретенного и (или) 
созданного в процессе совместной деятельности, исчисление и уп-
лата налога производятся участниками договора простого товари-
щества пропорционально стоимости их вклада в общее дело. 

Лицо, ведущее учет общего имущества товарищей, обязано 
для целей налогообложения сообщать не позднее 20-го числа меся-
ца, следующего за отчетным периодом, каждому налогоплательщи-
ку  участнику договора простого товарищества (договора о совме-
стной деятельности)  сведения об остаточной стоимости иму-
щества, составляющего общее имущество товарищей, на 1-е число 
каждого месяца соответствующего отчетного периода и о доле каж-
дого участника в общем имуществе товарищей. При этом лицо, 
ведущее учет общего имущества товарищей, сообщает сведения, 
необходимые для определения налоговой базы. 

Имущество, переданное в доверительное управление, а также 
имущество, приобретенное в рамках договора доверительного 
управления, подлежит налогообложению у учредителя довери-
тельного управления. 

4.13. Порядок исчисления и уплаты налога  
на имущество организаций. Отражение на счетах  
бухгалтерского учета сумм начисленного налога  

на имущество организаций  

Статьи Налогового кодекса РФ, которые рекомендуется 
изучить при подготовке ответа на данный вопрос: 379383. 

Налоговым периодом признается календарный год. 
Отчетными периодами признаются первый квартал, полуго-

дие и девять месяцев календарного года. 
Законодательный (представительный) орган субъекта РФ при 

установлении налога вправе не устанавливать отчетные периоды. 
Налоговые ставки устанавливаются законами субъектов РФ и 

не могут превышать 2,2 %. 
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Допускается установление дифференцированных налоговых 
ставок в зависимости от категорий налогоплательщиков и (или) 
имущества, признаваемого объектом налогообложения. 

Освобождаются от налогообложения: 
1) организации и учреждения уголовно-исполнительной сис-

темы Министерства юстиции РФ  в отношении имущества, ис-
пользуемого для осуществления возложенных на них функций; 

2) религиозные организации  в отношении имущества, ис-
пользуемого ими для осуществления религиозной деятельности; 

3) общероссийские общественные организации инвалидов  
(в том числе созданные как союзы общественных организаций ин-
валидов), среди членов которых инвалиды и их законные предста-
вители составляют не менее 80 %  в отношении имущества, ис-
пользуемого ими для осуществления их уставной деятельности; 

4) организации, уставный капитал которых полностью состо-
ит из вкладов указанных общероссийских общественных органи-
заций инвалидов, если среднесписочная численность инвалидов 
среди их работников составляет не менее 50 %, а их доля в фонде 
оплаты труда  не менее 25 %, в отношении имущества, исполь-
зуемого ими для производства и (или) реализации товаров (за ис-
ключением подакцизных товаров, минерального сырья и иных по-
лезных ископаемых, а также иных товаров по перечню, утверж-
даемому Правительством РФ по согласованию с общероссий-
скими общественными организациями инвалидов), работ и услуг 
(за исключением брокерских и иных посреднических услуг); 

5) учреждения, единственными собственниками имущества 
которых являются указанные общероссийские общественные ор-
ганизации инвалидов,  в отношении имущества, используемого 
ими для достижения образовательных, культурных, лечебно-оздо-
ровительных, физкультурно-спортивных, научных, информацион-
ных и иных целей социальной защиты и реабилитации инвалидов, 
а также для оказания правовой и иной помощи инвалидам, детям-
инвалидам и их родителям; 

6) организации, основным видом деятельности которых явля-
ется производство фармацевтической продукции,  в отношении 
имущества, используемого ими для производства ветеринарных 
иммунобиологических препаратов, предназначенных для борьбы  
с эпидемиями и эпизоотиями; 
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7) организации  в отношении объектов, признаваемых па-
мятниками истории и культуры федерального значения в установ-
ленном законодательством РФ порядке; 

8) организации  в отношении ядерных установок, исполь-
зуемых для научных целей, пунктов хранения ядерных материалов  
и радиоактивных веществ, а также хранилищ радиоактивных  
отходов; 

9) организации  в отношении ледоколов, судов с ядерными 
энергетическими установками и судов атомно-технологического 
обслуживания; 

10) организации  в отношении железнодорожных путей об-
щего пользования, федеральных автомобильных дорог общего 
пользования, магистральных трубопроводов, линий энергопереда-
чи, а также сооружений, являющихся неотъемлемой технологиче-
ской частью указанных объектов. Перечень имущества, относяще-
гося к указанным объектам, утверждается Правительством РФ; 

11) организации  в отношении космических объектов; 
12) имущество специализированных протезно-ортопедических 

предприятий; 
13) имущество коллегий адвокатов, адвокатских бюро и юри-

дических консультаций; 
14) имущество государственных научных центров; 
15) организации в отношении имущества, учитываемого на 

балансе организации  резидента особой экономической зоны,   
в течение пяти лет с момента постановки имущества на учет; 

16) организации  в отношении имущества, учитываемого на 
балансе организации  резидента особой экономической зоны, 
созданного или приобретенного в целях ведения деятельности на 
территории особой экономической зоны и расположенного на тер-
ритории данной экономической зоны,  в течение пяти лет с мо-
мента постановки на учет указанного имущества; 

17) организации  в отношении судов, зарегистрированных  
в Российском международном реестре судов. 

Сумма налога исчисляется по итогам налогового периода как 
произведение соответствующей налоговой ставки и налоговой ба-
зы, определенной за налоговый период. 

Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет по итогам нало-
гового периода, определяется как разница между суммой налога, 
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исчисленной в соответствии с предыдущим абзацем, и суммами 
авансовых платежей по налогу, исчисленных в течение налогового 
периода. 

Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, исчисляется от-
дельно в отношении имущества, подлежащего налогообложению 
по местонахождению организации или месту постановки на учет  
в налоговых органах постоянного представительства иностранной 
организации: 

 в отношении имущества каждого обособленного подразде-
ления организации, имеющего отдельный баланс; 

 в отношении каждого объекта недвижимого имущества, на-
ходящегося вне местонахождения организации, обособленного 
подразделения организации, имеющего отдельный баланс, или по-
стоянного представительства иностранной организации; 

 в отношении имущества, облагаемого по разным налого-
вым ставкам. 

Сумма авансового платежа по налогу исчисляется по итогам 
каждого отчетного периода в размере 1/4 произведения соответст-
вующей налоговой ставки и средней стоимости имущества, опре-
деленной за отчетный период в соответствии с НК РФ РФ. 

Сумма авансового платежа по налогу в отношении объектов 
недвижимого имущества иностранных организаций, не осуществ-
ляющих деятельности в РФ через постоянные представительства, 
исчисляется по истечении отчетного периода как 1/4 инвентариза-
ционной стоимости объекта недвижимого имущества по состоя-
нию на 1 января года, являющегося налоговым периодом, умно-
женная на соответствующую налоговую ставку. 

Законодательный (представительный) орган субъекта РФ при 
установлении налога вправе предусмотреть для отдельных катего-
рий налогоплательщиков право не исчислять и не уплачивать 
авансовые платежи по налогу в течение налогового периода. 

Порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей 

Налог и авансовые платежи по налогу подлежат уплате нало-
гоплательщиками в порядке и сроки, которые установлены зако-
нами субъектов РФ. 

В течение налогового периода налогоплательщики уплачива-
ют авансовые платежи по налогу, если законом субъекта РФ не 
предусмотрено иное. По истечении налогового периода налого-
плательщики уплачивают сумму налога, которая определяется как 
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разница между суммой налога, исчисленной по итогам налогового 
периода в виде произведения соответствующей налоговой ставки 
и налоговой базы, и суммами авансовых платежей по налогу, ис-
численных в течение налогового периода. 

В отношении имущества, находящегося на балансе россий-
ской организации, налог и авансовые платежи по налогу подлежат 
уплате в бюджет по местонахождению указанной организации с 
учетом особенностей исчисления и уплаты налога по местонахож-
дению обособленных подразделений организации, а также в от-
ношении объектов недвижимого имущества, находящихся вне ме-
стонахождения организации или ее обособленного подразделения. 

В отношении объектов недвижимого имущества, входящего в 
состав Единой системы газоснабжения в соответствии с Феде-
ральным законом от 31 марта 1999 г. № 69-ФЗ «О газоснабжении 
в РФ», налог перечисляется в бюджеты субъектов РФ пропорцио-
нально стоимости этого имущества, фактически находящегося  
на территории соответствующего субъекта РФ. 

Иностранные организации, осуществляющие деятельность  
в РФ через постоянные представительства, в отношении имущест-
ва постоянных представительств уплачивают налог и авансовые 
платежи по налогу в бюджет по месту постановки указанных по-
стоянных представительств на учет в налоговых органах. 

В отношении объектов недвижимого имущества иностранной 
организации, не осуществляющей деятельность в РФ через посто-
янные представительства, налог и авансовые платежи по налогу 
подлежат уплате в бюджет по местонахождению объекта недви-
жимого имущества. 

Организация, в состав которой входят обособленные подраз-
деления, имеющие отдельный баланс, уплачивает налог в бюджет 
по местонахождению каждого из обособленных подразделений  
в сумме, определяемой как произведение налоговой ставки, дейст-
вующей на территории соответствующего субъекта РФ, на кото-
рой расположены эти обособленные подразделения, и налоговой 
базы, определенной за налоговый (отчетный) период в отношении 
каждого обособленного подразделения. 

Организация, учитывающая на балансе объекты недвижимого 
имущества, находящиеся вне местонахождения организации или 
ее обособленного подразделения, имеющего отдельный баланс, 
уплачивает налог (авансовые платежи по налогу) в бюджет по ме-
стонахождению каждого из указанных объектов недвижимого 
имущества в сумме, определяемой как произведение налоговой 
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ставки, действующей на территории соответствующего субъек- 
та РФ, на которой расположены эти объекты недвижимого иму-
щества, и налоговой базы (1/4 средней стоимости имущества), оп-
ределенной за налоговый (отчетный) период в соответствии с по-
рядком определения налоговой базы, в отношении каждого 
объекта недвижимого имущества. 

Налогоплательщики обязаны по истечении каждого отчетного 
и налогового периода представлять в налоговые органы по своему 
местонахождению, по местонахождению каждого своего обособ-
ленного подразделения, имеющего отдельный баланс, а также  
по местонахождению каждого объекта недвижимого имущества  
(в отношении которого установлен отдельный порядок исчисле-
ния и уплаты налога) налоговые расчеты по авансовым платежам 
по налогу и налоговую декларацию по налогу. 

В отношении имущества, имеющего местонахождение в тер-
риториальном море РФ, на континентальном шельфе РФ, в ис-
ключительной экономической зоне РФ и (или) за пределами тер-
ритории РФ (для российских организаций), налоговые расчеты по 
авансовым платежам по налогу и налоговая декларация по налогу 
представляются в налоговый орган по местонахождению россий-
ской организации (месту постановки на учет в налоговых органах 
постоянного представительства иностранной организации). 

Налоговые декларации по итогам налогового периода пред-
ставляются налогоплательщиками не позднее 30 марта года, сле-
дующего за истекшим налоговым периодом. 

На территории Пензенской области налог на имущество вве-
ден с 1 января 2004 г. Законом Пензенской области «Об установ-
лении и введении в действие на территории Пензенской обла- 
сти налога на имущество организаций» от 27 ноября 2003 г.  
№ 544-ЗПО (принят Законодательным собранием Пензенской об-
ласти 26 ноября 2003 г.). 

Ставки налога на имущество организаций: 

1) 0 %  для организаций, реализующих приоритетные инве-
стиционные проекты на территории Пензенской области в соот-
ветствии с Законом Пензенской области «Об инвестициях и госу-
дарственно-частном партнерстве в Пензенской области»; 

2) 1,7 %  для организаций, осуществляющих ввод, реконст-
рукцию и (или) модернизацию объектов федеральной собственно-
сти аэродромной инфраструктуры, у которых данные объекты на-
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ходятся на праве хозяйственного ведения или оперативного 
управления; 

3) 2,2 %  для прочих организаций. 
Налогоплательщик уплачивает в бюджет налог на имущество 

организаций, исчисленный в порядке, установленном гл. 30 части 
второй Налогового кодекса Российской Федерации, по итогам от-
четных и налогового периодов. 

Уплата авансовых платежей и платежей по итогам налогового 
периода по налогу на имущество организации производится не 
позднее сроков, установленных главой 30 части второй Налогово-
го кодекса Российской Федерации для предоставления налоговых 
расчетов по авансовым платежам по налогу и налоговой деклара-
ции по итогам налогового периода. 

Расходы по уплате налога на имущество учитываются в со-
ставе прочих расходов. В этом случае сумма налога на имущество, 
подлежащая уплате в бюджет, отражается бухгалтерской записью: 
Дебет счета 91 Кредит счета 68.  

Перечисление налога в бюджет отражается записью Дебет 
счета 68 Кредит счета 51. 

Налог на имущество может включаться в состав расходов по 
обычным видам деятельности и учитываться на счетах 20 «Основ-
ное производство», 25 «Общепроизводственные расходы», 26 «Об-
щехозяйственные расходы», 44 «Расходы на продажу» на основа-
нии письма Минфина РФ от 5 октября 2005 г. № 07-05-12/10. 

4.14. Земельный налог.  
Объект налогообложения, налоговая база  

и порядок ее определения  

Статьи Налогового кодекса РФ, которые рекомендуется 
изучить при подготовке ответа на данный вопрос: 388391. 

Земельный налог устанавливается главой 31 НК и норматив-
ными правовыми актами представительных органов муниципаль-
ных образований, вводится в действие и обязателен к уплате на 
территориях этих муниципальных образований. 

В городах федерального значения  Москве и Санкт-Петер-
бурге налог устанавливается НК РФ и законами указанных субъ-
ектов РФ, вводится в действие и обязателен к уплате на террито-
риях указанных субъектов РФ. 
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Устанавливая налог, представительные органы муниципаль-
ных образований (законодательные (представительные) органы 
государственной власти городов федерального значения  Москвы 
и Санкт-Петербурга) определяют налоговые ставки в пределах, 
установленных НК РФ, порядок и сроки уплаты налога. 

При установлении налога нормативными правовыми актами 
представительных органов муниципальных образований (законами 
городов федерального значения  Москвы и Санкт-Петербурга) мо-
гут также устанавливаться налоговые льготы, основания и порядок 
их применения, включая установление размера не облагаемой на-
логом суммы для отдельных категорий налогоплательщиков. 

Налогоплательщиками налога признаются организации и фи-
зические лица, обладающие земельными участками на праве соб-
ственности, праве постоянного (бессрочного) пользования или 
праве пожизненного наследуемого владения. 

Не признаются налогоплательщиками организации и физиче-
ские лица в отношении земельных участков, находящихся у них 
на праве безвозмездного срочного пользования или переданных 
им по договору аренды. 

Объектом налогообложения признаются земельные участки, 
расположенные в пределах муниципального образования (городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга), на террито-
рии которого введен налог. 

Не признаются объектом налогообложения: 
1) земельные участки, изъятые из оборота в соответствии  

с законодательством РФ; 
2) земельные участки, ограниченные в обороте в соответствии 

с законодательством РФ, которые заняты особо ценными объекта-
ми культурного наследия народов РФ, объектами, включенными  
в Список всемирного наследия, историко-культурными заповед-
никами, объектами археологического наследия; 

3) земельные участки, ограниченные в обороте в соответствии 
с законодательством РФ, предоставленные для обеспечения обо-
роны, безопасности и таможенных нужд; 

4) земельные участки из состава земель лесного фонда; 
5) земельные участки, ограниченные в обороте в соответствии 

с законодательством РФ, занятые находящимися в государствен-
ной собственности водными объектами в составе водного фонда. 
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Налоговая база определяется как кадастровая стоимость зе-
мельных участков, признаваемых объектом налогообложения  
в соответствии с НК РФ. Кадастровая стоимость земельного уча-
стка определяется в соответствии с земельным законодательством 
Российской Федерации. 

Налоговая база определяется в отношении каждого земельно-
го участка как его кадастровая стоимость по состоянию на 1 янва-
ря года, являющегося налоговым периодом. 

Налоговая база в отношении земельного участка, находяще-
гося на территориях нескольких муниципальных образований  
(на территориях муниципального образования и городов феде-
рального значения Москвы или Санкт-Петербурга), определяется 
по каждому муниципальному образованию (городам федерального 
значения  Москве и Санкт-Петербургу). При этом налоговая база  
в отношении доли земельного участка, расположенного в грани-
цах соответствующего муниципального образования (городов фе-
дерального значения  Москвы и Санкт-Петербурга), определяет-
ся как доля кадастровой стоимости всего земельного участка, 
пропорциональная указанной доле земельного участка (с 1 января  
2008 г.). 

Налоговая база определяется отдельно в отношении долей  
в праве общей собственности на земельный участок, в отношении 
которых налогоплательщиками признаются разные лица либо ус-
тановлены различные налоговые ставки. 

Налогоплательщики-организации определяют налоговую базу 
самостоятельно на основании сведений государственного земель-
ного кадастра о каждом земельном участке, принадлежащем им на 
праве собственности или праве постоянного (бессрочного) поль-
зования. 

Налогоплательщики  физические лица, являющиеся индиви-
дуальными предпринимателями,  определяют налоговую базу 
самостоятельно в отношении земельных участков, используемых 
ими в предпринимательской деятельности, на основании сведений 
государственного земельного кадастра о каждом земельном участ-
ке, принадлежащем им на праве собственности, праве постоянного 
(бессрочного) пользования или праве пожизненного наследуемого 
владения. 

Налоговая база для каждого налогоплательщика, являющего-
ся физическим лицом, определяется налоговыми органами на ос-
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новании сведений, которые представляются в налоговые органы 
органами, осуществляющими ведение государственного земель-
ного кадастра, органами, осуществляющими регистрацию прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним, и органами муниципаль-
ных образований. 

Налоговая база уменьшается на не облагаемую налогом сум-
му в размере 10 000 руб. на одного налогоплательщика на терри-
тории одного муниципального образования (городов федерально-
го значения  Москвы и Санкт-Петербурга) в отношении земель-
ного участка, находящегося в собственности, постоянном (бес-
срочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении 
следующих категорий налогоплательщиков: 

1) героев Советского Союза, героев РФ, полных кавалеров 
ордена Славы; 

2) инвалидов, имеющих III степень ограничения способности 
к трудовой деятельности, а также лиц, которые имеют I и II груп-
пу инвалидности, установленную до 1 января 2004 г. без вынесе-
ния заключения о степени ограничения способности к трудовой 
деятельности; 

3) инвалидов с детства; 

4) ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны,  
а также ветеранов и инвалидов боевых действий; 

5) физических лиц, имеющих право на получение социальной 
поддержки в соответствии с Законом РФ «О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катаст-
рофы на Чернобыльской АЭС» (в редакции Закона РФ от 18 июня 
1992 г. № 3061-I), в соответствии с Федеральным законом от  
26 ноября 1998 г. № 175-ФЗ «О социальной защите граж- 
дан РФ, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии  
в 1957 г. на производственном объединении "Маяк" и сбросов ра-
диоактивных отходов в реку Теча» и в соответствии с Федераль-
ным законом от 10 января 2002 г. № 2-ФЗ «О социальных гаранти-
ях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследст-
вие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»; 

6) физических лиц, принимавших в составе подразделений 
особого риска непосредственное участие в испытаниях ядерного и 
термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок  
на средствах вооружения и военных объектах; 
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7) физических лиц, получивших или перенесших лучевую бо-
лезнь или ставших инвалидами в результате испытаний, учений и 
иных работ, связанных с любыми видами ядерных установок, 
включая ядерное оружие и космическую технику. 

Уменьшение налоговой базы на не облагаемую налогом сум-
му, установленную НК, производится на основании документов, 
подтверждающих право на уменьшение налоговой базы, пред-
ставляемых налогоплательщиком в налоговый орган по месту на-
хождения земельного участка. 

Порядок и сроки представления налогоплательщиками доку-
ментов, подтверждающих право на уменьшение налоговой базы, 
устанавливаются нормативными правовыми актами представи-
тельных органов муниципальных образований (законами городов 
федерального значения  Москвы и Санкт-Петербурга). 

Если размер не облагаемой налогом суммы, предусмотренной 
НК РФ, превышает размер налоговой базы, определенной в отно-
шении земельного участка, налоговая база принимается равной 
нулю. 

4.15. Земельный налог: особенности определения  
налоговой базы в отношении земельных участков,  
находящихся в общей собственности. Налоговый  

и отчетный периоды. Налоговая ставка; налоговые льготы  

Статьи Налогового кодекса РФ, которые рекомендуется 
изучить при подготовке ответа на данный вопрос: 392395. 

Налоговая база в отношении земельных участков, находящих-
ся в общей долевой собственности, определяется для каждого из 
налогоплательщиков, являющихся собственниками данного зе-
мельного участка, пропорционально его доле в общей долевой 
собственности. 

Налоговая база в отношении земельных участков, находящих-
ся в общей совместной собственности, определяется для каждого 
из налогоплательщиков, являющихся собственниками данного зе-
мельного участка, в равных долях. 

Если при приобретении здания, сооружения или другой не-
движимости к приобретателю (покупателю) в соответствии с за-
коном или договором переходит право собственности на ту часть 
земельного участка, которая занята недвижимостью и необходима 
для ее использования, налоговая база в отношении данного зе-
мельного участка для указанного лица определяется пропорцио-
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нально его доле в праве собственности на данный земельный уча-
сток. 

Если приобретателями (покупателями) здания, сооружения 
или другой недвижимости выступают несколько лиц, налоговая 
база в отношении части земельного участка, которая занята не-
движимостью и необходима для ее использования, для указанных 
лиц определяется пропорционально их доле в праве собственности 
(в площади) на указанную недвижимость. 

Налоговым периодом признается календарный год. 

Отчетными периодами для налогоплательщиков  орга-
низаций и физических лиц, являющихся индивидуальными пред-
принимателями,  признаются I, II и III кварталы календарного 
года. 

При установлении налога представительный орган муници-
пального образования (законодательные (представительные) орга-
ны государственной власти городов федерального значения   
Москвы и Санкт-Петербурга) вправе не устанавливать отчетный 
период. 

Налоговые ставки устанавливаются нормативными правовы-
ми актами представительных органов муниципальных образова-
ний (законами городов федерального значения  Москвы и Санкт-
Петербурга) и не могут превышать: 

1) 0,3 % в отношении земельных участков: 

 отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или 
к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в по-
селениях и используемых для сельскохозяйственного производства; 

 занятых жилищным фондом и объектами инженерной ин-
фраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключе-
нием доли в праве на земельный участок, приходящейся на объ-
ект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам 
инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплек-
са) или предоставленных для жилищного строительства; 

 предоставленных для личного подсобного хозяйства, садо-
водства, огородничества или животноводства; 

2) 1,5 % в отношении прочих земельных участков. 
Допускается установление дифференцированных налоговых 

ставок в зависимости от категорий земель и (или) разрешенного 
использования земельного участка. 
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Освобождаются от налогообложения: 
1) организации и учреждения уголовно-исполнительной сис-

темы Министерства юстиции РФ  в отношении земельных участ-
ков, предоставленных для непосредственного выполнения возло-
женных на эти организации и учреждения функций; 

2) организации  в отношении земельных участков, занятых 
государственными автомобильными дорогами общего пользо-
вания; 

3) религиозные организации  в отношении принадлежащих 
им земельных участков, на которых расположены здания, строе-
ния и сооружения религиозного и благотворительного назначения; 

4) общероссийские общественные организации инвалидов (в том 
числе созданные как союзы общественных организаций инвали-
дов), среди членов которых инвалиды и их законные представите-
ли составляют не менее 80 %,  в отношении земельных участков, 
используемых ими для осуществления уставной деятельности; 

 организации, уставный капитал которых полностью состоит 
из вкладов указанных общероссийских общественных организа-
ций инвалидов, если среднесписочная численность инвалидов 
среди их работников составляет не менее 50 %, а их доля в фонде 
оплаты труда  не менее 25 %,  в отношении земельных участ-
ков, используемых ими для производства и (или) реализации то-
варов (за исключением подакцизных товаров, минерального сырья 
и иных полезных ископаемых, а также иных товаров по перечню, 
утверждаемому Правительством РФ по согласованию с общерос-
сийскими общественными организациями инвалидов), работ и ус-
луг (за исключением брокерских и иных посреднических услуг); 

 учреждения, единственными собственниками имущества 
которых являются указанные общероссийские общественные ор-
ганизации инвалидов,  в отношении земельных участков, исполь-
зуемых ими для достижения образовательных, культурных, ле-
чебно-оздоровительных, физкультурно-спортивных, научных, ин-
формационных и иных целей социальной защиты и реабилитации 
инвалидов, а также для оказания правовой и иной помощи инва-
лидам, детям-инвалидам и их родителям; 

5) организации народных художественных промыслов  в от-
ношении земельных участков, находящихся в местах традицион-
ного бытования народных художественных промыслов и исполь-
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зуемых для производства и реализации изделий народных худо-
жественных промыслов; 

6) физические лица, относящиеся к коренным малочисленным 
народам Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ, а также общины 
таких народов  в отношении земельных участков, используемых 
для сохранения и развития их традиционного образа жизни, хо-
зяйствования и промыслов; 

7) организации-резиденты особой экономической зоны   
в отношении земельных участков, расположенных на территории 
особой экономической зоны, сроком на пять лет с момента воз-
никновения права собственности на каждый земельный участок  
(с 1 января 2007 г.). 

4.16. Земельный налог: порядок исчисления налога  
и авансовых платежей по налогу; порядок и сроки  
уплаты налога и авансовых платежей по налогу.  
Отражение сумм начисленного земельного налога  

на счетах бухгалтерского учета  

Статьи Налогового кодекса РФ, которые рекомендуется 
изучить при подготовке ответа на данный вопрос: 396,  
397, 398. 

Сумма налога исчисляется по истечении налогового периода 
как соответствующая налоговой ставке процентная доля налого-
вой базы. 

Налогоплательщики-организации исчисляют сумму налога 
(сумму авансовых платежей по налогу) самостоятельно. 

Налогоплательщики  физические лица, являющиеся индиви-
дуальными предпринимателями,  исчисляют сумму налога (сум-
му авансовых платежей по налогу) самостоятельно в отношении 
земельных участков, используемых ими в предпринимательской 
деятельности. 

Сумма налога (сумма авансовых платежей по налогу), подле-
жащая уплате в бюджет налогоплательщиками, являющимися фи-
зическими лицами, исчисляется налоговыми органами. 

Представительный орган муниципального образования (зако-
нодательные (представительные) органы государственной власти 
городов федерального значения  Москвы и Санкт-Петербурга) 
при установлении налога вправе предусмотреть уплату в течение 
налогового периода не более двух авансовых платежей по налогу 
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для налогоплательщиков, являющихся физическими лицами, уп-
лачивающих налог на основании налогового уведомления. 

Сумма авансового платежа по налогу, подлежащая уплате на-
логоплательщиком  физическим лицом, уплачивающим налог на 
основании налогового уведомления,  исчисляется как произведе-
ние соответствующей налоговой базы и установленной норматив-
ными правовыми актами представительных органов муниципаль-
ных образований (законами городов федерального значения  
Москвы и Санкт-Петербурга) доли налоговой ставки в размере, не 
превышающем 1/2 налоговой ставки, установленной в соответст-
вии с НК РФ, в случае установления одного авансового платежа,  
и 1/3 налоговой ставки в случае установления двух авансовых пла-
тежей. 

Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет по итогам нало-
гового периода, определяется как разница между суммой налога, 
исчисленной в соответствии с НК РФ, и суммами подлежащих уп-
лате в течение налогового периода авансовых платежей по налогу. 

Налогоплательщики, в отношении которых отчетный период 
определен как квартал, исчисляют суммы авансовых платежей по 
налогу по истечении I, II и III квартала текущего налогового пе-
риода как 1/4 соответствующей налоговой ставки процентной  
доли кадастровой стоимости земельного участка по состоянию  
на 1 января года, являющегося налоговым периодом. 

В случае возникновения (прекращения) у налогоплательщика 
в течение налогового (отчетного) периода права собственности 
(постоянного (бессрочного) пользования, пожизненного насле-
дуемого владения) на земельный участок (его долю) исчисление 
суммы налога (суммы авансового платежа по налогу) в отношении 
данного земельного участка производится с учетом коэффициента, 
определяемого как отношение числа полных месяцев, в течение 
которых данный земельный участок находился в собственности 
(постоянном (бессрочном) пользовании, пожизненном наследуе-
мом владении) налогоплательщика, к числу календарных месяцев 
в налоговом (отчетном) периоде. При этом если возникновение 
(прекращение) указанных прав произошло до 15-го числа соответ-
ствующего месяца включительно, за полный месяц принимается 
месяц возникновения указанных прав. Если возникновение (пре-
кращение) указанных прав произошло после 15-го числа соответ-
ствующего месяца, за полный месяц принимается месяц прекра-
щения указанных прав. 
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В отношении земельного участка (его доли), перешедшего 
(перешедшей) по наследству к физическому лицу, налог исчисля-
ется начиная с месяца открытия наследства. 

Представительный орган муниципального образования (зако-
нодательные (представительные) органы государственной власти 
городов федерального значения  Москвы и Санкт-Петербурга) 
при установлении налога вправе предусмотреть для отдельных ка-
тегорий налогоплательщиков право не исчислять и не уплачивать 
авансовые платежи по налогу в течение налогового периода. 

Налогоплательщики, имеющие право на налоговые льготы, 
должны представить документы, подтверждающие такое право,  
в налоговые органы по месту нахождения земельного участка, 
признаваемого объектом налогообложения в соответствии с НК РФ. 

В случае возникновения (прекращения) у налогоплательщи-
ков в течение налогового (отчетного) периода права на налоговую 
льготу исчисление суммы налога (суммы авансового платежа по 
налогу) в отношении земельного участка, по которому предостав-
ляется право на налоговую льготу, производится с учетом коэф-
фициента, определяемого как отношение числа полных месяцев,  
в течение которых отсутствует налоговая льгота, к числу кален-
дарных месяцев в налоговом (отчетном) периоде. При этом месяц 
возникновения права на налоговую льготу, а также месяц прекра-
щения указанного права принимается за полный месяц. 

Органы, осуществляющие ведение государственного земель-
ного кадастра, и органы, осуществляющие государственную реги-
страцию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, представ-
ляют информацию в налоговые органы в соответствии с НК РФ. 

Органы, осуществляющие ведение государственного земель-
ного кадастра, и органы муниципальных образований ежегодно до 
1 февраля года, являющегося налоговым периодом, обязаны со-
общать в налоговые органы по месту своего нахождения сведения  
о земельных участках, признаваемых объектом налогообложения  
в соответствии с НК РФ, по состоянию на 1 января года, являюще-
гося налоговым периодом. 

Сведения представляются органами, осуществляющими веде-
ние государственного земельного кадастра, органами, осуществ-
ляющими государственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, и органами муниципальных образова-
ний по формам, утвержденным Министерством финансов РФ. 
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По результатам проведения государственной кадастровой 
оценки земель кадастровая стоимость земельных участков по со-
стоянию на 1 января календарного года подлежит доведению до 
сведения налогоплательщиков в порядке, определяемом органами 
местного самоуправления (исполнительными органами государст-
венной власти городов федерального значения  Москвы и Санкт-
Петербурга), не позднее 1 марта этого года. 

В отношении земельных участков, приобретенных (предос-
тавленных) в собственность физическими и юридическими лица-
ми на условиях осуществления на них жилищного строительства, 
за исключением индивидуального жилищного строительства, ис-
числение суммы налога (суммы авансовых платежей по налогу) 
производится с учетом коэффициента 2 в течение трехлетнего 
срока строительства, начиная с даты государственной регистрации 
прав на данные земельные участки вплоть до государственной ре-
гистрации прав на построенный объект недвижимости. В случае 
завершения такого жилищного строительства и государственной 
регистрации прав на построенный объект недвижимости до исте-
чения трехлетнего срока строительства сумма налога, уплаченного 
за этот период сверх суммы налога, исчисленной с учетом коэф-
фициента 1, признается суммой излишне уплаченного налога и 
подлежит зачету (возврату) налогоплательщику в общеустанов-
ленном порядке (с 1 января 2008 г.). 

В отношении земельных участков, приобретенных (предос-
тавленных) в собственность физическими и юридическими лица-
ми на условиях осуществления на них жилищного строительства, 
за исключением индивидуального жилищного строительства, ис-
числение суммы налога (суммы авансовых платежей по налогу) 
производится с учетом коэффициента 4 в течение периода, пре-
вышающего трехлетний срок строительства, вплоть до даты госу-
дарственной регистрации прав на построенный объект недвижи-
мости (с 1 января 2008 г.). 

В отношении земельных участков, приобретенных (предос-
тавленных) в собственность физическими лицами для индивиду-
ального жилищного строительства, исчисление суммы налога 
(суммы авансовых платежей по налогу) производится с учетом ко-
эффициента 2 по истечении 10 лет с даты государственной реги-
страции прав на данные земельные участки вплоть до государст-
венной регистрации прав на построенный объект недвижимости  
(с 1 января 2008 г.). 
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Налог и авансовые платежи по налогу подлежат уплате нало-
гоплательщиками в порядке и сроки, которые установлены норма-
тивными правовыми актами представительных органов муници-
пальных образований (законами городов федерального значения  
Москвы и Санкт-Петербурга). 

При этом срок уплаты налога для налогоплательщиков  ор-
ганизаций или физических лиц, являющихся индивидуальными 
предпринимателями, не может быть установлен ранее срока, пре-
дусмотренного п. 3 ст. 398 НК РФ. 

Срок уплаты налога для налогоплательщиков  физических 
лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, не 
может быть установлен ранее 1 ноября года, следующего за ис-
текшим налоговым периодом. 

В течение налогового периода налогоплательщики (организа-
ции или индивидуальные предприниматели) уплачивают авансо-
вые платежи по налогу, если нормативным правовым актом пред-
ставительного органа муниципального образования (законами го-
родов федерального значения  Москвы и Санкт-Петербурга) не 
предусмотрено иное. По истечении налогового периода налого-
плательщики (организации или индивидуальные предпринимате-
ли) уплачивают сумму налога, исчисленную в порядке, преду-
смотренном п. 5 ст. 396 НК РФ. 

Налог и авансовые платежи по налогу уплачиваются налого-
плательщиками  организациями или физическими лицами, яв-
ляющимися индивидуальными предпринимателями, в бюджет по 
месту нахождения земельных участков, признаваемых объектом 
налогообложения в соответствии со ст. 389 НК РФ. 

Налогоплательщики, являющиеся физическими лицами, уп-
лачивают налог на основании налогового уведомления, направ-
ленного налоговым органом. 

Направление налогового уведомления допускается не более 
чем за три налоговых периода, предшествующих календарному 
году его направления. 

Налогоплательщики уплачивают налог не более чем за три 
налоговых периода, предшествующих календарному году направ-
ления налогового уведомления. 

Возврат (зачет) суммы излишне уплаченного (взысканного) на-
лога в связи с перерасчетом суммы налога осуществляется за период 
такого перерасчета в порядке, установленном ст. 78 и 79 НК РФ. 
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Согласно налоговому законодательству сумма земельного на-
лога зависит от категории земли, за которую он платится. Поэтому 
ее целесообразно учитывать на тех же счетах, на которых отраже-
ны сведения о понесенных на таких землях затратах. Например, 
при использовании участка для производства сельхозпродукции 
налог отражают на счетах по учету затрат (т.е. по дебету счета 20 
«Основное производство» в корреспонденции с кредитом счета 68). 
Если земля не используется в производстве и продаже продукции, 
сумму налога учитывают как прочие расходы. Ее отражают по де-
бету счета 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 2 «Прочие рас-
ходы» в корреспонденции с кредитом счета 68. Перечисление на-
лога в бюджет отражается бухгалтерской записью: Дебет счета 68 
Кредит счета 51. 

Способ, которым организация отражает расчеты с бюджетом 
по земельному налогу, должен быть зафиксирован в бухгалтер-
ской учетной политике. 

4.17. Налог на имущество физических лиц.  
Объект налогообложения, налоговая база.  
Налоговый период. Налоговая ставка,  

налоговые льготы 

Статьи Закона РФ от 9 декабря 1991 № 2003-1 «О нало-
гах на имущество физических лиц», которые рекомендуется 
изучить при подготовке ответа на данный вопрос: 1, 2, 3, 4, 5. 

Плательщиками налога на имущество физических лиц при-
знаются физические лица  собственники имущества, признавае-
мого объектом налогообложения. 

Если имущество, признаваемое объектом налогообложения, 
находится в общей долевой собственности нескольких физических 
лиц, налогоплательщиком в отношении этого имущества призна-
ется каждое из этих физических лиц соразмерно его доле в этом 
имуществе. В аналогичном порядке определяются налогопла-
тельщики, если такое имущество находится в общей долевой соб-
ственности физических лиц и предприятий (организаций). 

Если имущество, признаваемое объектом налогообложения, 
находится в общей совместной собственности нескольких физиче-
ских лиц, они несут равную ответственность по исполнению нало-
гового обязательства. 

Объектами налогообложения признаются следующие виды 
имущества: 

1) жилой дом; 
2) квартира; 
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3) комната; 
4) дача; 
5) гараж; 
6) иное строение, помещение и сооружение; 
7) доля в праве общей собственности на имущество. 
Ставки налога устанавливаются нормативными правовыми 

актами представительных органов местного самоуправления (за-
конами городов федерального значения  Москвы и Санкт-Петер-
бурга) в зависимости от суммарной инвентаризационной стои-
мости объектов налогообложения. Представительные органы 
местного самоуправления (законодательные (представительные) 
органы государственной власти городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга) могут определять дифференциацию 
ставок в установленных пределах в зависимости от суммарной ин-
вентаризационной стоимости и типа использования объекта нало-
гообложения. Ставки налога устанавливаются в пределах, пока-
занных в табл. 19. 

Таблица 19 
Предельные значения ставок налога на имущество физических лиц 

Суммарная инвентаризационная  
стоимость объектов налогообложения 

Ставка налога 

До 300 000 рублей (включительно) До 0,1 процента (включительно) 
Свыше 300 000 рублей  
до 500 000 рублей (включительно) 

Свыше 0,1 до 0,3 процента  
(включительно) 

Свыше 500 000 рублей Свыше 0,3 до 2,0 процента  
(включительно) 

 
От уплаты налогов на имущество физических лиц освобож-

даются следующие категории граждан: 

 герои Советского Союза и герои Российской Федерации,  
а также лица, награжденные орденом Славы трех степеней; 

 инвалиды I и II групп, инвалиды с детства; 

 участники гражданской и Великой Отечественной войн, 
других боевых операций по защите СССР из числа военнослужа-
щих, проходивших службу в воинских частях, штабах и учрежде-
ниях, входивших в состав действующей армии, и бывших партизан; 

 лица вольнонаемного состава Советской Армии, Военно-
морского флота, органов внутренних дел и государственной безо-
пасности, занимавшие штатные должности в воинских частях, 
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штабах и учреждениях, входивших в состав действующей армии  
в период Великой Отечественной войны, либо лица, находившие-
ся в этот период в городах, участие в обороне которых засчитыва-
ется этим лицам в выслугу лет для назначения пенсии на льготных 
условиях, установленных для военнослужащих частей действую-
щей армии; 

 лица, имеющие право на получение социальной поддержки 
в соответствии с Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 г. 
№ 1244-I «О социальной защите граждан, подвергшихся воздейст-
вию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»,  
в соответствии с Федеральным законом от 26 ноября 1998 г. 
№ 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 г. 
на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактив-
ных отходов в реку Теча»; 

 военнослужащие, а также граждане, уволенные с военной 
службы по достижении предельного возраста пребывания на во-
енной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-
штатными мероприятиями, имеющие общую продолжительность 
военной службы 20 лет и более; 

 лица, принимавшие непосредственное участие в составе 
подразделений особого риска в испытаниях ядерного и термо-
ядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок на сред-
ствах вооружения и военных объектах; 

 члены семей военнослужащих, потерявших кормильца. 
Льгота членам семей военнослужащих, потерявших кормильца, 
предоставляется на основании пенсионного удостоверения, в кото-
ром проставлен штамп «вдова (вдовец, мать, отец) погибшего вои-
на» или имеется соответствующая запись, заверенная подписью 
руководителя учреждения, выдавшего пенсионное удостоверение, 
и печатью этого учреждения. В случае, если указанные члены се-
мей не являются пенсионерами, льгота предоставляется им на ос-
новании справки о гибели военнослужащего. 

Налог на строения, помещения и сооружения не уплачивается: 

 пенсионерами, получающими пенсии, назначаемые в по-
рядке, установленном пенсионным законодательством Российской 
Федерации; 

 гражданами, уволенными с военной службы или призывав-
шимися на военные сборы, выполнявшими интернациональный 
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долг в Афганистане и других странах, в которых велись боевые 
действия. Льгота предоставляется на основании свидетельства о 
праве на льготы и справки, выданной районным военным комис-
сариатом, воинской частью, военным учебным заведением, пред-
приятием, учреждением или организацией Министерства внут-
ренних дел СССР или соответствующими органами Российской 
Федерации; 

 родителями и супругами военнослужащих и государствен-
ных служащих, погибших при исполнении служебных обязанно-
стей. Льгота предоставляется им на основании справки о гибели 
военнослужащего либо государственного служащего, выданной 
соответствующими государственными органами. Супругам госу-
дарственных служащих, погибших при исполнении служебных 
обязанностей, льгота предоставляется только в том случае, если 
они не вступили в повторный брак; 

 со специально оборудованных сооружений, строений, по-
мещений (включая жилье), принадлежащих деятелям культуры, 
искусства и народным мастерам на праве собственности и исполь-
зуемых исключительно в качестве творческих мастерских, ателье, 
студий, а также с жилой площади, используемой для организации 
открытых для посещения негосударственных музеев, галерей, 
библиотек и других организаций культуры, на период такого их 
использования; 

 с расположенных на участках в садоводческих и дачных не-
коммерческих объединениях граждан жилого строения жилой 
площадью до 50 квадратных метров и хозяйственных строений и 
сооружений общей площадью до 50 квадратных метров. 
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Р а з д е л  5 

Налоговое администрирование 

5.1. Налоговые органы: задачи, функции,  
права и обязанности. Структура Федеральной  

налоговой службы России.  
Состав и структура региональных  

налоговых органов 

Статьи Налогового кодекса РФ, которые рекомендуется 
изучить при подготовке ответа на данный вопрос: 3033. 

Налоговые органы составляют единую централизованную си-
стему контроля за соблюдением законодательства о налогах и сбо-
рах, за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью 
уплаты (перечисления) в бюджетную систему Российской Федера-
ции налогов и сборов, а в случаях, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации, за правильностью исчисления, пол-
нотой и своевременностью уплаты (перечисления) в бюджетную 
систему Российской Федерации иных обязательных платежей. 

 Права и обязанности налоговых органов детализированы  
в ст. 31 и 32 НК РФ. 

Система налоговых органов в РФ построена в соответствии  
с административным и национально-территориальным делением, 
принятым в РФ, и состоит из трех звеньев. Каждый уровень сис-
темы и ее составляющие имеют свои функции и специфику.  

Центральным органом управления налогообложением в РФ 
является Федеральная налоговая служба (ФНС) России. 

Федеральная налоговая служба является федеральным орга-
ном исполнительной власти, осуществляющим функции по кон-
тролю и надзору за соблюдением законодательства о налогах  
и сборах, за правильностью исчисления, полнотой и своевремен-
ностью внесения в соответствующий бюджет налогов и сборов,  
в случаях, предусмотренных законодательством Российской Фе-
дерации, за правильностью исчисления, полнотой и своевремен-
ностью внесения в соответствующий бюджет иных обязательных 
платежей, а также за производством и оборотом этилового спирта, 
спиртосодержащей, алкогольной и табачной продукции и за со-
блюдением валютного законодательства Российской Федерации  
в пределах компетенции налоговых органов. 
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Служба является уполномоченным федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим государственную регистра-
цию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных 
предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств, а также 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, 
обеспечивающим представление в делах о банкротстве и в процеду-
рах банкротства требований об уплате обязательных платежей  
и требований Российской Федерации по денежным обязательствам. 

Федеральная налоговая служба находится в ведении Мини-
стерства финансов Российской Федерации 

Эта служба руководствуется в своей деятельности Конститу-
цией Российской Федерации, федеральными конституционными 
законами, федеральными законами, актами Президента Россий-
ской Федерации и Правительства Российской Федерации, между-
народными договорами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Министерства финансов Российской Феде-
рации. 

Федеральная налоговая служба осуществляет свою деятель-
ность непосредственно и через свои территориальные органы во 
взаимодействии с другими федеральными органами исполнитель-
ной власти, органами исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации, органами местного самоуправления и государст-
венными внебюджетными фондами, общественными объединени-
ями и иными организациями. 

Служба и ее территориальные органы  управления Службы 
по субъектам Российской Федерации, межрегиональные инспек-
ции Службы, инспекции Службы по районам, районам в городах, 
городам без районного деления, инспекции Службы межрайонно-
го уровня (далее  налоговые органы) составляют единую центра-
лизованную систему налоговых органов 

Федеральную налоговую службу возглавляет руководитель, 
назначаемый на должность и освобождаемый от должности Пра-
вительством Российской Федерации по представлению министра 
финансов Российской Федерации. 

Руководитель Федеральной налоговой службы несет персо-
нальную ответственность за выполнение возложенных на Службу 
задач и функций. 

Финансирование расходов на содержание центрального аппа-
рата и территориальных органов ФНС осуществляется за счет 
средств, предусмотренных в федеральном бюджете. 
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Федеральная налоговая служба и ее территориальные органы 
являются юридическими лицами, имеют бланк и печать с изобра-
жением Государственного герба Российской Федерации и со сво-
им наименованием, эмблему, иные печати, штампы и бланки ус-
тановленного образца, а также счета, открываемые в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. 

Место нахождения ФНС  г. Москва. 

Региональные налоговые органы состоят из: 

 регионального управления ФНС; 

 инспекций Службы по районам, районам в городах, горо-
дам без районного деления; 

 инспекций межрайонного уровня. 

Инспекции в свою очередь делятся на отделы: 

 работы с налогоплательщиками; 

 регистрации налогоплательщиков; 

 ввода налоговой отчетности налогоплательщика; 

 камеральных проверок; 

 выездных проверок; 

 регулирования задолженности; 

 информационного обеспечения; 

 общего и финансового обеспечения; 

 учета и анализа; 

 внутреннего аудита; 

 работы с юридическими и физическими лицами. 

5.2. Налогоплательщики, их права  
и обязанности 

Статьи Налогового кодекса РФ, которые рекомендуется 
изучить при подготовке ответа на данный вопрос: 19, 21,  
22, 23. 

Налогоплательщиками и плательщиками сборов признаются 
организации и физические лица, на которых в соответствии с НК РФ 
возложена обязанность уплачивать соответствующие налоги и 
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сборы. Действующим законодательством установлено, что в каче-
стве налогоплательщиков и плательщиков сборов признаются: 

 юридические лица; 

 физические лица (граждане); 

 физические лица, зарегистрированные в установленном по-
рядке и осуществляющие предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица (индивидуальные предпринима-
тели); 

 физические лица, не подлежащие регистрации в качестве 
индивидуальных предпринимателей в соответствии с законода-
тельством РФ и осуществляющие деятельность, направленную на 
систематическое получение дохода (частные нотариусы, адвокаты, 
частные охранники и др.). 

Права и обязанности налогоплательщиков приведены в ст. 21 
и 23 НК РФ. 

Иногда в экономическом аспекте применяется термин «носи-
тель налога»  лицо, которое несет бремя налогообложения   
т.е. большинство граждан как конечные потребители товаров, ра-
бот или услуг. 

5.3. Налоговые агенты, их права  
и обязанности 

Статья Налогового кодекса РФ, которую рекомендуется 
изучить при подготовке ответа на данный вопрос: 24. 

Налоговые агенты – это лица, на которых возложены обязан-
ности по исчислению, удержанию и перечислению в соответст-
вующий бюджет (внебюджетный фонд) налогов и сборов. 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обя-
занностей налоговый агент несет ответственность в соответствии 
с законодательством РФ. Налоговый агент обязан вести учет вы-
плаченных налогоплательщикам доходов, удержанных и перечис-
ленных в бюджеты (внебюджетные фонды) налогов, в том числе 
персонально по каждому налогоплательщику, и представлять  
в налоговый орган по месту своего учета документы, необходи-
мые для контроля правильности исчисления, удержания и пере-
числения налогов. 

Все права и обязанности налоговых агентов представлены  
в ст. 24 НК РФ. 
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При невозможности исполнения своих обязанностей налого-
вый агент должен сообщить в налоговый орган по месту учета  
в течение 30 дней о невозможности удержать налог. 

В качестве примера налогового агента можно привести орга-
низацию, выплачивающую доходы своему работнику. Организа-
ция обязана рассчитать и удержать из дохода работника налог на 
доходы физических лиц. Данный налог работодатель обязан пере-
числить в соответствующий бюджет в сроки, установленные НК РФ. 

5.4. Понятие и виды налоговых правонарушений  
и ответственность за их совершение 

Статьи Налогового кодекса РФ, которые рекомендует- 
ся изучить при подготовке ответа на данный вопрос:  
106129.4. 

Налоговым правонарушением признается виновно совер-
шенное противоправное (в нарушение законодательства о налогах 
и сборах) деяние (действие или бездействие) налогоплательщика, 
налогового агента и иных лиц, за которое НК РФ установлена от-
ветственность. 

Запрещается повторное привлечение к налоговой ответствен-
ности за совершение одного и того же налогового правонаруше-
ния. Привлечение налогоплательщика к ответственности не осво-
бождает его от обязанности платить налог. НК РФ предусмотрены 
обстоятельства, исключающие вину лица в совершении налогово-
го правонарушения, смягчающие и отягчающие ответственность 
за нее (табл. 20).  

К обстоятельствам, смягчающим налоговую ответственность, 
относятся нарушения, совершенные в период тяжелых личных или 
семейных обстоятельств, под угрозой, или те, которые могут быть 
признаны судом или налоговым органом как смягчающие. 

К обстоятельствам, отягощающим налоговую ответствен-
ность, относятся нарушения, совершенные лицом, ранее привле-
кавшимся к ответственности за аналогичные деяния. 

Обстоятельства, смягчающие или отягощающие ответствен-
ность за совершение налогового правонарушения, устанавливают-
ся судом или налоговым органом. 

При наличии смягчающих обстоятельств налоговые санкции 
уменьшаются не менее чем в два раза, при наличии отягощающих 
обстоятельств  увеличиваются в два раза. 
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Таблица 20 
Обстоятельства, исключающие привлечение к ответственности  

и исключающие вину лица в совершении налогового правонарушения 

Обстоятельства, исключающие 
привлечение лица  

к ответственности за совершение 
налогового правонарушения 

Обстоятельства, исключающие вину  
лица в совершении налогового  

правонарушения 

Отсутствие события налогового 
правонарушения 

Совершение налогового правонарушения 
в связи с наступлением форс-мажорных 
обстоятельств 

Отсутствие вины лица в соверше-
нии налогового правонарушения 

Совершение налогового правонарушения 
вследствие исполнения письменных 
разъяснений налогового органа 

Совершение деяния с признаками 
налогового правонарушения  
физическим лицом, не достигшим 
16 лет 

Совершение налогового правонарушения 
вследствие болезни или в состоянии  
аффекта 

Истечение сроков давности  
привлечения к ответственности 

Иные обстоятельства, которые могут 
быть признаны судом или налоговым  
органом, исключающими вину лица  
в совершении налогового  
правонарушения 

 

Срок исковой давности по привлечению к налоговой ответст-
венности составляет три года, кроме привлечения к ответственности 
за неуплату или неполную уплату налога или за грубое нарушение 
правил учета доходов и расходов объектов налогообложения. 

За совершение налогового правонарушения предусмотрена 
мера ответственности – налоговые санкции, устанавливаемые  
в размерах, показанных в табл. 21. 

Таблица 21 
Размер штрафа в зависимости от вида налогового правонарушения 

Виды налоговых  
правонарушений 

Статья НК РФ Размер штрафа 

1 2 3 
Нарушение налогоплательщи-
ком срока подачи заявления  
о постановке на налоговый учет 

116, п. 1 10 000 руб. 

Ведение деятельности  
налогоплательщиком  
без постановки на учет  
в налоговом органе 

116, п. 2 10 % от доходов,  
полученных в течение 
указанного времени  
в результате такой  
деятельности,  
но не менее 40 000 руб. 
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Продолжение табл. 21 

1 2 3 
Нарушение налогоплательщиком 
установленного срока  
представления в налоговый  
орган информации об открытии 
или закрытии им счета в каком-  
либо банке 

118 5000 руб. 

Непредставление  
налогоплательщиком  
в установленный налоговым  
законодательством срок  
налоговой декларации  

119, п. 1 5 % от суммы налога, 
подлежащей уплате  
на основе этой декларации 
за каждый месяц со дня, 
установленного для ее 
представления, но  
не более 30 %  
от указанной суммы  
и не менее 100 руб. 

Грубое нарушение организацией 
правил учета доходов и расходов  
и (или) объектов налогообложения, 
если эти деяния совершены  
в течение одного налогового периода 

120, п. 1 10 000 руб. 

Те же деяния, если они совершены 
в течение более одного налогового 
периода 

120, п. 2 30 000 руб. 

Те же деяния, если они повлекли 
за собой занижение налоговой  
базы 

120, п. 3 20 % от суммы  
неуплаченного налога,  
но не менее 40 000 руб. 

Неуплата или неполная уплата 
сумм налога в результате  
занижения налоговой базы, иного 
неправильного исчисления налога 
или других неправомерных  
действий (бездействия) 

122, п. 1 20 % от неуплаченных 
сумм налога 

Деяния, предусмотренные п. 1  
ст. 122, совершенные умышленно 

122, п. 3 40 % от неуплаченных 
сумм налога 

Несоблюдение установленного 
порядка владения, пользования  
и (или) распоряжения имуществом, 
на которое наложен арест 

125 30 000 руб. 

Непредставление в установленный 
срок налогоплательщиком  
в налоговые органы документов  
и (или) иных сведений,  
предусмотренных налоговым  
законодательством 

126, п. 1 200 руб. за каждый  
непредставленный  
документ 
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Окончание табл. 21 
1 2 3 

Непредставление налоговому  
органу сведений  
о налогоплательщике,  
выразившееся в отказе  
организации представить  
имеющиеся у нее документы, 
предусмотренные НК РФ  
со сведениями  
о налогоплательщике по запросу 
налогового органа 

126, п. 2 10 000 руб. 

Неявка либо уклонение от явки 
без уважительных причин лица, 
вызываемого по делу о налоговом 
правонарушении в качестве  
свидетеля 

128 1000 руб. 

Отказ свидетеля от дачи  
показаний, а равно дача  
заведомо ложных показаний 

128 3000 руб. 

Отказ эксперта или специалиста 
от участия в проведении  
налоговой проверки 

129, п. 1 500 руб. 

Дача экспертом заведомо ложного 
заключения или осуществление 
переводчиком заведомо ложного 
перевода 

129, п. 2 5000 руб. 

Неправомерное несообщение  
(несвоевременное сообщение)  
лицом сведений, которые это  
лицо должно сообщить  
налоговому органу 

129.1, п. 1 5000 руб. 

Те же деяния, совершенные по-
вторно в течение календарного 
года 

129.1 п. 2 20 000 руб. 

 

5.5. Административная ответственность  
за правонарушения в области финансов, налогов и сборов.  
Уголовная ответственность за налоговые преступления 

Нарушения закона, допущенные при исполнении обязанно-
стей, установленных НК РФ, влекут не только налоговую, но и 
иную ответственность. 

Так, должностные лица организаций, в той или иной мере 
участвующие в налоговых правоотношениях (прежде всего, руко-
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водители и главные бухгалтеры), могут быть привлечены к адми-
нистративной ответственности в соответствии с Кодексом Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях от 30 декаб-
ря 2001 г. № 195-ФЗ (с изменениями и дополнениями) (КоАП РФ). 

За совершение должностными лицами и индивидуальными 
предпринимателями особенно «критических» нарушений, имею-
щих высокую степень общественной опасности, наступает уго-
ловная ответственность, предусмотренная УК РФ. 

Составы административных правонарушений, касающихся 
налогов и сборов, приведены в гл. 15 КоАП РФ. 

К административной ответственности не могут привлекаться са-
ми юридические лица. Кроме того, привлечению к ответственности, 
предусмотренной КоАП РФ, не подлежат индивидуальные предпри-
ниматели. Это следует из примечания к ст. 15.3 КоАП РФ. 

Под должностным лицом, которое может быть привлечено  
к административной ответственности за нарушение законодатель-
ства о налогах и сборах, следует понимать лицо, выполняющее ор-
ганизационно-распорядительные или административно-хозяйст-
венные функции в государственных и муниципальных органи-
зациях. Совершившие административные правонарушения в связи 
с выполнением организационно-распорядительных или админист-
ративно-хозяйственных функций руководители и другие работни-
ки иных организаций также несут административную ответствен-
ность как должностные лица. 

При этом следует отметить, что согласно ч. 1 ст. 2.3 КоАП РФ 
административной ответственности подлежит лицо, достигшее  
к моменту совершения административного правонарушения воз-
раста 16 лет. 

В соответствии со ст. 2.9 КоАП РФ при малозначительности 
совершенного административного правонарушения судья, орган, 
должностное лицо, уполномоченные решить дело об администра-
тивном правонарушении, могут освободить лицо, совершившее 
административное правонарушение, от административной ответ-
ственности и ограничиться устным замечанием. 

Рассмотрим конкретные составы административных наруше-
ний законодательства о налогах и сборах. 

Статья 15.1 КоАП предусматривает ответственность за нару-
шение порядка работы с денежной наличностью и порядка веде-
ния кассовых операций, а также нарушение требований об исполь-
зовании специальных банковских счетов. Данное нарушение вле-
чет наложение административного штрафа на должностных лиц  
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в размере от 4 тыс. до 5 тыс. рублей; на юридических лиц   
от 40 тыс. до 50 тыс. рублей. 

Часть 1 ст. 15.3 КоАП РФ предусматривает административ-
ную ответственность за нарушение срока постановки на учет  
в налоговом органе в размере штрафа от 500 до 1 тыс. рублей. 

Ответственность за нарушение установленного срока подачи 
заявления о постановке на учет в налоговом органе, сопряженное  
с ведением деятельности без постановки на учет в налоговом ор-
гане, наступает по ч. 2 ст. 15.3 КоАП РФ – наложение админист-
ративного штрафа на должностных лиц в размере от 2 тыс.  
до 3 тыс. рублей. 

Исходя из ст. 15.4 КоАП РФ нарушение установленного срока 
представления в налоговый орган информации об открытии или  
о закрытии счета в банке или иной кредитной организации влечет 
наложение административного штрафа на должностных лиц  
в размере от 1 тыс. до 2 тыс. рублей. 

На основании ст. 15.5 КоАП РФ нарушение установленных 
законодательством о налогах и сборах сроков представления нало-
говой декларации в налоговый орган по месту учета влечет нало-
жение административного штрафа на должностных лиц в размере 
от 300 до 500 рублей. 

Непредставление сведений, необходимых для осуществления 
налогового контроля, отказ от их представления в налоговые ор-
ганы, таможенные органы, а равно представление таких сведе- 
ний в неполном объеме или в искаженном виде влечет ответст-
венность по ч. 1 ст. 15.6 КоАП РФ в размере штрафа от 300  
до 500 рублей. 

Также следует отметить, что ст. 15.11 КоАП РФ установлена 
административная ответственность за грубое нарушение правил 
ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской от-
четности, а равно порядка и сроков хранения учетных документов 
в виде штрафа в размере от 2 тыс. до 3 тыс. рублей. 

Под грубым нарушением правил ведения бухгалтерского уче-
та и представления бухгалтерской отчетности понимается: 

 искажение сумм начисленных налогов и сборов не менее 
чем на 10 %; 

 искажение любой статьи (строки) формы бухгалтерской от-
четности не менее чем на 10 %. 
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Необходимо помнить, что УК РФ предусмотрено в качестве 
одного из видов наказания лишение права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью, в то вре-
мя как КоАП РФ подобный вид наказания не предусмотрен. Это 
говорит о том, что такая мера, как лишение физического лица пра-
ва на осуществление предпринимательской деятельности, может 
назначаться судом лишь за совершение преступлений, а не адми-
нистративных правонарушений. 

Во всех приведенных составах административных правона-
рушений санкция указана в виде штрафа. 

Следовательно, иные виды административного наказания, та-
кие, как предупреждение, за совершение указанных нарушений 
назначаться не могут. 

Составы преступлений, связанных с неисполнением налого-
вых обязанностей, содержатся в гл. 22 УК РФ. 

Уголовную ответственность несут только физические лица. 
Это могут быть руководители и главные бухгалтеры, если нару-
шение допущено организацией, индивидуальные предпринимате-
ли, если нарушение допущено ими при осуществлении предпри-
нимательской деятельности, а равно  все физические лица, если 
нарушение ими допущено в связи с уклонением от исполнения 
обязанностей, связанных с налогообложением доходов физиче-
ских лиц. 

Уголовная ответственность установлена за уклонение от уп-
латы налогов и сборов, неисполнение налоговым агентом обязан-
ностей по их исчислению, удержанию или перечислению в соот-
ветствующий бюджет (внебюджетный фонд), а также за сокрытие 
налогоплательщиком денежных средств либо имущества, необхо-
димых для взыскания недоимки в крупном размере (ст. 198, 199, 
199.1, 199.2 УК РФ). 

Под уклонением от уплаты налогов и (или) сборов, ответст-
венность за которое предусмотрена ст. 198 и 199 УК РФ, следует 
понимать умышленные деяния, направленные на их неуплату  
в крупном или особо крупном размере и повлекшие полное или 
частичное непоступление соответствующих налогов и сборов  
в бюджетную систему Российской Федерации. 

Способами уклонения от уплаты налогов и (или) сборов могут 
быть как действия в виде умышленного включения в налоговую 
декларацию или иные документы, представление которых в соот-
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ветствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах является обязательным, заведомо ложных сведений, так  
и бездействие, выражающееся в умышленном непредставлении 
налоговой декларации или иных указанных документов. 

Если лицо привлечено к налоговой ответственности, осужде-
но по соответствующему основанию ст. 198 и 199 УК РФ, оно не 
может быть впоследствии вторично привлечено к ответственно-
сти, предусмотренной НК РФ. 

5.6. Порядок обжалования актов налоговых органов  
и действий или бездействия их должностных лиц 

Статьи Налогового кодекса РФ, которые рекомендуется 
изучить при подготовке ответа на данный вопрос: 137139. 

Согласно ст. 137 НК РФ каждое лицо имеет право обжаловать 
акты налоговых органов ненормативного характера, действия или 
бездействие их должностных лиц, если по мнению этого лица та-
кие акты, действия или бездействие нарушают его права. 

Акты налоговых органов, действия или бездействие их долж-
ностных лиц могут быть обжалованы в вышестоящий налоговый 
орган (вышестоящее должностное лицо) или в суд. 

Подача жалобы в вышестоящий налоговый орган (вышестоя-
щему должностному лицу) не исключает права на одновременную 
или последующую подачу аналогичной жалобы в суд, если иное 
не предусмотрено ст. 101.2 НК РФ. 

Судебное обжалование актов (в том числе нормативных) на-
логовых органов, действий или бездействия их должностных лиц 
организациями и индивидуальными предпринимателями произво-
дится путем подачи искового заявления в арбитражный суд в со-
ответствии с арбитражным процессуальным законодательством. 

Участник консолидированной группы налогоплательщиков 
вправе оспорить в суде решение налогового органа в части при-
влечения его к ответственности за совершение налогового право-
нарушения. Об обращении в арбитражный суд и о принятых в свя-
зи с этим судебных актах обратившийся участник консолидиро-
ванной группы налогоплательщиков извещает остальных участни-
ков этой группы. 

Судебное обжалование актов (в том числе нормативных) на-
логовых органов, действий или бездействия их должностных лиц 
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физическими лицами, не являющимися индивидуальными пред-
принимателями, производится путем подачи искового заявления  
в суд общей юрисдикции в соответствии с законодательством об 
обжаловании в суд неправомерных действий государственных ор-
ганов и должностных лиц. 

В случае обжалования актов налоговых органов, действий их 
должностных лиц в суд по заявлению налогоплательщика (пла-
тельщика сборов, налогового агента) исполнение обжалуемых ак-
тов, совершение обжалуемых действий могут быть приостановле-
ны судом в порядке, установленном соответствующим процессу-
альным законодательством Российской Федерации. 

В случае обжалования актов налоговых органов, действий их 
должностных лиц в вышестоящий налоговый орган по заявлению 
налогоплательщика (плательщика сборов, налогового агента) ис-
полнение обжалуемых актов, совершение обжалуемых действий 
могут быть приостановлены по решению вышестоящего налогово-
го органа. 

Жалоба на акт налогового органа, действия или бездействие его 
должностного лица подается соответственно в вышестоящий нало-
говый орган или вышестоящему должностному лицу этого органа. 

Жалоба в вышестоящий налоговый орган (вышестоящему 
должностному лицу) подается в течение трех месяцев со дня, ко-
гда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав.  
К жалобе могут быть приложены обосновывающие ее документы. 

В случае пропуска по уважительной причине срока подачи 
жалобы этот срок по заявлению лица, подающего жалобу, может 
быть восстановлен соответственно вышестоящим должностным 
лицом налогового органа или вышестоящим налоговым органом. 

Апелляционная жалоба на решение налогового органа о при-
влечении к ответственности за совершение налогового правона-
рушения или решение об отказе в привлечении к ответственности 
за совершение налогового правонарушения подается до момента 
вступления в силу обжалуемого решения. 

Жалоба на вступившее в законную силу решение налогового 
органа о привлечении к ответственности за совершение налогово-
го правонарушения или решение об отказе в привлечении к ответ-
ственности за совершение налогового правонарушения, которое 
не было обжаловано в апелляционном порядке, подается в течение 
одного года с момента вынесения обжалуемого решения. 
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Жалоба подается в письменной форме соответствующему на-
логовому органу или должностному лицу, если иное не преду-
смотрено НК РФ. 

Лицо, подавшее жалобу в вышестоящий налоговый орган или 
вышестоящему должностному лицу, до принятия решения по этой 
жалобе может ее отозвать на основании письменного заявления. 

Отзыв жалобы лишает подавшее ее лицо права на подачу по-
вторной жалобы по тем же основаниям в тот же налоговый орган 
или тому же должностному лицу. 

Жалоба рассматривается вышестоящим налоговым органом 
(вышестоящим должностным лицом). 

По итогам рассмотрения жалобы на акт налогового органа 
вышестоящий налоговый орган (вышестоящее должностное лицо) 
вправе: 

1) оставить жалобу без удовлетворения; 
2) отменить акт налогового органа; 
3) отменить решение и прекратить производство по делу о на-

логовом правонарушении; 
4) изменить решение или вынести новое решение. 
По итогам рассмотрения жалобы на действия или бездействие 

должностных лиц налоговых органов вышестоящий налоговый 
орган (вышестоящее должностное лицо) вправе вынести решение 
по существу. 

По итогам рассмотрения апелляционной жалобы на решение 
вышестоящий налоговый орган вправе: 

1) оставить решение налогового органа без изменения, а жа-
лобу  без удовлетворения; 

2) отменить или изменить решение налогового органа полно-
стью или в части и принять по делу новое решение; 

3) отменить решение налогового органа и прекратить произ-
водство по делу. 

Решение налогового органа (должностного лица) по жалобе 
принимается в течение одного месяца со дня ее получения. Ука-
занный срок может быть продлен руководителем (заместителем 
руководителя) налогового органа для получения документов (ин-
формации), необходимых для рассмотрения жалобы, у нижестоя-
щих налоговых органов, но не более чем на 15 дней. О приня- 
том решении в течение трех дней со дня его принятия сообщается  
в письменной форме лицу, подавшему жалобу. 
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Если налоговый орган (должностное лицо), рассматривающий 
жалобу, имеет достаточные основания полагать, что обжалуемые 
акт или действие не соответствуют законодательству Российской 
Федерации, указанный налоговый орган вправе полностью или 
частично приостановить исполнение обжалуемых акта или дейст-
вия. Решение о приостановлении исполнения акта (действия) при-
нимается руководителем налогового органа, принявшим такой 
акт, либо вышестоящим налоговым органом. О принятом решении 
в течение трех дней со дня его принятия сообщается в письменной 
форме лицу, подавшему жалобу. 

Жалобы (исковые заявления) на акты налоговых органов, дей-
ствия или бездействие их должностных лиц, поданные в суд, рас-
сматриваются и разрешаются в порядке, установленном граждан-
ским процессуальным, арбитражным процессуальным законода-
тельством и иными федеральными законами. 

5.7. Камеральные налоговые проверки.  
Порядок их проведения 

Статья Налогового кодекса РФ, которую рекомендуется 
изучить при подготовке ответа на данный вопрос: 88. 

Согласно ст. 88 НК РФ камеральная налоговая проверка  
проводится по месту нахождения налогового органа на основе на-
логовых деклараций (расчетов) и документов, представленных на-
логоплательщиком, а также других документов о деятельности 
налогоплательщика, имеющихся у налогового органа. 

Камеральная налоговая проверка расчета финансового ре-
зультата инвестиционного товарищества проводится налоговым 
органом по месту учета участника договора инвестиционного то-
варищества  управляющего товарища, ответственного за ведение 
налогового учета. 

Камеральная налоговая проверка проводится уполномочен-
ными должностными лицами налогового органа в соответствии  
с их служебными обязанностями без какого-либо специального 
решения руководителя налогового органа в течение трех месяцев 
со дня представления налогоплательщиком налоговой декларации 
(расчета). 

Если камеральной налоговой проверкой выявлены ошибки  
в налоговой декларации (расчете) и (или) противоречия между 
сведениями, содержащимися в представленных документах, либо 
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выявлены несоответствия сведений, представленных налогопла-
тельщиком, сведениям, содержащимся в документах, имеющихся 
у налогового органа, и полученным им в ходе налогового контро-
ля, об этом сообщается налогоплательщику с требованием пред-
ставить в течение пяти дней необходимые пояснения или внести 
соответствующие исправления в установленный срок. 

Налогоплательщик, представляющий в налоговый орган по-
яснения относительно выявленных ошибок в налоговой деклара-
ции (расчете) и (или) противоречий между сведениями, содержа-
щимися в представленных документах, вправе дополнительно 
представить в налоговый орган выписки из регистров налогового и 
(или) бухгалтерского учета и (или) иные документы, подтверждаю-
щие достоверность данных, внесенных в налоговую декларацию 
(расчет). 

Лицо, проводящее камеральную налоговую проверку, обязано 
рассмотреть представленные налогоплательщиком пояснения и 
документы. Если после рассмотрения представленных пояснений 
и документов либо при отсутствии пояснений налогоплательщика 
налоговый орган установит факт совершения налогового правона-
рушения или иного нарушения законодательства о налогах и сбо-
рах, должностные лица налогового органа обязаны составить акт 
проверки в порядке, предусмотренном ст. 100 НК РФ. 

При проведении камеральных налоговых проверок налоговые 
органы вправе также истребовать в установленном порядке у на-
логоплательщиков, использующих налоговые льготы, документы, 
подтверждающие право этих налогоплательщиков на эти налого-
вые льготы. 

При проведении камеральной налоговой проверки налоговый 
орган не вправе истребовать у налогоплательщика дополнитель-
ные сведения и документы, если представление таких документов 
вместе с налоговой декларацией (расчетом) не предусмотрено НК РФ. 

При подаче налоговой декларации по налогу на добавленную 
стоимость, в которой заявлено право на возмещение налога, каме-
ральная налоговая проверка проводится на основе налоговых дек-
лараций и документов, представленных налогоплательщиком  
в соответствии с НК РФ. 

Налоговый орган вправе истребовать у налогоплательщика 
документы, подтверждающие в соответствии со ст. 172 НК РФ 
правомерность применения налоговых вычетов. 

При проведении камеральной налоговой проверки налоговой 
декларации (расчета) по налогу на прибыль организаций, налогу 
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на доходы физических лиц участника договора инвестиционного 
товарищества налоговый орган вправе истребовать у него сведе-
ния о периоде его участия в таком договоре, о приходящейся на 
него доле прибыли (расходов, убытков) инвестиционного товари-
щества, а также использовать любые сведения о деятельности ин-
вестиционного товарищества, имеющиеся в распоряжении нало-
гового органа. 

При проведении камеральной налоговой проверки по нало-
гам, связанным с использованием природных ресурсов, налоговые 
органы вправе истребовать у налогоплательщика иные документы, 
являющиеся основанием для исчисления и уплаты таких налогов. 

В случае, если до окончания камеральной налоговой проверки 
налогоплательщиком представлена уточненная налоговая декла-
рация (расчет) в порядке, предусмотренном ст. 81 НК РФ, каме-
ральная налоговая проверка ранее поданной декларации (расчета) 
прекращается и начинается новая камеральная налоговая проверка 
на основе уточненной налоговой декларации (расчета). Прекраще-
ние камеральной налоговой проверки означает прекращение всех 
действий налогового органа в отношении ранее поданной налого-
вой декларации (расчета). При этом документы (сведения), полу-
ченные налоговым органом в рамках прекращенной камеральной 
налоговой проверки, могут быть использованы при проведении 
мероприятий налогового контроля в отношении налогоплатель-
щика. 

Камеральная налоговая проверка по консолидированной группе 
налогоплательщиков проводится в порядке, установленном НК РФ, 
на основе налоговых деклараций (расчетов) и документов, пред-
ставленных ответственным участником этой группы, а также дру-
гих документов о деятельности этой группы, имеющихся у нало-
гового органа. 

При проведении камеральной налоговой проверки по консо-
лидированной группе налогоплательщиков налоговый орган впра-
ве истребовать у ответственного участника этой группы копии до-
кументов, которые должны представляться с налоговой деклара-
цией по налогу на прибыль организаций по консолидированной 
группе налогоплательщиков в соответствии с главой 25 НК РФ,  
в том числе относящиеся к деятельности иных участников прове-
ряемой группы. 

Необходимые пояснения и документы по консолидированной 
группе налогоплательщиков налоговому органу представляет от-
ветственный участник этой группы. 
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5.8. Выездные налоговые проверки. Оформление  
результатов налоговой проверки. Вынесение решения  

по результатам рассмотрения материалов  
налоговой проверки 

Статьи Налогового кодекса РФ, которые рекомендуется 
изучить при подготовке ответа на данный вопрос: 89, 89.1, 
100, 101. 

Согласно ст. 89 НК РФ выездная налоговая проверка прово-
дится на территории (в помещении) налогоплательщика на осно-
вании решения руководителя (заместителя руководителя) налого-
вого органа. 

В случае, если у налогоплательщика отсутствует возможность 
предоставить помещение для проведения выездной налоговой 
проверки, выездная налоговая проверка может проводиться по 
месту нахождения налогового органа. 

Решение о проведении выездной налоговой проверки выносит 
налоговый орган по месту нахождения организации или по месту 
жительства физического лица. 

Самостоятельная выездная налоговая проверка филиала или 
представительства проводится на основании решения налогового 
органа по месту нахождения такого обособленного подразделения. 

Решение о проведении выездной налоговой проверки должно 
содержать следующие сведения: 

 полное и сокращенное наименования либо фамилию, имя, 
отчество налогоплательщика; 

 предмет проверки, т.е. налоги, правильность исчисления и 
уплаты которых подлежит проверке; 

 периоды, за которые проводится проверка; 

 должности, фамилии и инициалы сотрудников налогового 
органа, которым поручается проведение проверки. 

Форма решения руководителя (заместителя руководителя) на-
логового органа о проведении выездной налоговой проверки ут-
верждается федеральным органом исполнительной власти, упол-
номоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов. 

Выездная налоговая проверка в отношении одного налогопла-
тельщика может проводиться по одному или нескольким налогам. 

Предметом выездной налоговой проверки является правиль-
ность исчисления и своевременность уплаты налогов. 
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В рамках выездной налоговой проверки может быть проверен 
период, не превышающий трех календарных лет, предшествую-
щих году, в котором вынесено решение о проведении проверки. 

В случае представления налогоплательщиком уточненной на-
логовой декларации в рамках соответствующей выездной налого-
вой проверки проверяется период, за который представлена уточ-
ненная налоговая декларация. 

Налоговые органы не вправе проводить две и более выездные 
налоговые проверки по одним и тем же налогам за один и тот же 
период. 

Налоговые органы не вправе проводить в отношении одного 
налогоплательщика более двух выездных налоговых проверок  
в течение календарного года, за исключением случаев принятия 
решения руководителем федерального органа исполнительной 
власти, уполномоченного по контролю и надзору в области нало-
гов и сборов, о необходимости проведения выездной налоговой 
проверки налогоплательщика сверх указанного ограничения. 

При определении количества выездных налоговых проверок 
налогоплательщика не учитывается количество проведенных са-
мостоятельных выездных налоговых проверок его филиалов и 
представительств. 

Выездная налоговая проверка не может продолжаться более 
двух месяцев. Указанный срок может быть продлен до четырех 
месяцев, а в исключительных случаях  до шести месяцев. 

В рамках выездной налоговой проверки налоговый орган 
вправе проверять деятельность филиалов и представительств на-
логоплательщика. Налоговый орган вправе проводить самостоя-
тельную выездную налоговую проверку филиалов и представи-
тельств по вопросам правильности исчисления и своевременности 
уплаты региональных и (или) местных налогов. 

Налоговый орган, проводящий самостоятельную выездную 
проверку филиалов и представительств, не вправе проводить в от-
ношении филиала или представительства две и более выездные 
налоговые проверки по одним и тем же налогам за один и тот же 
период. 

Налоговый орган не вправе проводить в отношении одного 
филиала или представительства налогоплательщика более двух 
выездных налоговых проверок в течение одного календарного  
года. 
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При проведении самостоятельной выездной налоговой про-
верки филиалов и представительств налогоплательщика срок про-
верки не может превышать один месяц. 

Срок проведения выездной налоговой проверки исчисляется 
со дня вынесения решения о назначении проверки и до дня со-
ставления справки о проведенной проверке. 

Руководитель (заместитель руководителя) налогового органа 
вправе приостановить проведение выездной налоговой провер- 
ки для: 

1) истребования документов (информации) в соответствии  
с п. 1 ст. 93.1 НК РФ; 

2) получения информации от иностранных государственных 
органов в рамках международных договоров Российской Феде-
рации; 

3) проведения экспертиз; 
4) перевода на русский язык документов, представленных на-

логоплательщиком на иностранном языке. 
Приостановление и возобновление проведения выездной на-

логовой проверки оформляются соответствующим решением ру-
ководителя (заместителя руководителя) налогового органа, прово-
дящего указанную проверку. 

Общий срок приостановления проведения выездной налого-
вой проверки не может превышать шести месяцев.  

На период действия срока приостановления проведения вы-
ездной налоговой проверки приостанавливаются действия налого-
вого органа по истребованию документов у налогоплательщика, 
которому в этом случае возвращаются все подлинники, истребо-
ванные при проведении проверки, за исключением документов, 
полученных в ходе проведения выемки, а также приостанавлива-
ются действия налогового органа на территории (в помещении) 
налогоплательщика, связанные с указанной проверкой. 

Повторной выездной налоговой проверкой налогоплательщи-
ка признается выездная налоговая проверка, проводимая незави-
симо от времени проведения предыдущей проверки по тем же на-
логам и за тот же период. 

При проведении повторной выездной налоговой проверки 
может быть проверен период, не превышающий трех календарных 
лет, предшествующих году, в котором вынесено решение о прове-
дении повторной выездной налоговой проверки. 
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Повторная выездная налоговая проверка налогоплательщика 
может проводиться: 

1) вышестоящим налоговым органом  в порядке контроля  
за деятельностью налогового органа, проводившего проверку; 

2) налоговым органом, ранее проводившим проверку, на ос-
новании решения его руководителя (заместителя руководителя)   
в случае представления налогоплательщиком уточненной налого-
вой декларации, в которой указана сумма налога в размере, мень-
шем ранее заявленного. В рамках этой повторной выездной нало-
говой проверки проверяется период, за который представлена 
уточненная налоговая декларация. 

Выездная налоговая проверка, осуществляемая в связи с реор-
ганизацией или ликвидацией организации-налогоплательщика, 
может проводиться независимо от времени проведения и предмета 
предыдущей проверки. При этом проверяется период, не превы-
шающий трех календарных лет, предшествующих году, в котором 
вынесено решение о проведении проверки. 

Налогоплательщик обязан обеспечить возможность должно-
стных лиц налоговых органов, проводящих выездную налоговую 
проверку, ознакомиться с документами, связанными с исчислени-
ем и уплатой налогов. 

При необходимости уполномоченные должностные лица на-
логовых органов, осуществляющие выездную налоговую провер-
ку, могут проводить инвентаризацию имущества налогоплатель-
щика, а также производить осмотр производственных, складских, 
торговых и иных помещений и территорий, используемых налого-
плательщиком для извлечения дохода либо связанных с содержа-
нием объектов налогообложения. 

В последний день проведения выездной налоговой проверки 
проверяющий обязан составить справку о проведенной проверке,  
в которой фиксируются предмет проверки и сроки ее проведения, 
и вручить ее налогоплательщику или его представителю. 

5.9. Особенности проведения выездной налоговой проверки  
консолидированной группы налогоплательщиков 

Статья Налогового кодекса РФ, которую рекомендуется 
изучить при подготовке ответа на данный вопрос: 89.1. 

Выездная налоговая проверка консолидированной группы на-
логоплательщиков проводится в отношении налога на прибыль 
организаций по консолидированной группе налогоплательщиков 



 341

на территории (в помещении) ответственного участника этой 
группы и на территориях (в помещениях) иных участников этой 
группы на основании решения руководителя (заместителя руково-
дителя) налогового органа. 

В случае, если у участника консолидированной группы нало-
гоплательщиков отсутствует возможность предоставить помеще-
ние для проведения выездной налоговой проверки, выездная нало-
говая проверка в отношении такого участника может проводиться 
по месту нахождения соответствующего налогового органа. 

Решение о проведении выездной налоговой проверки консо-
лидированной группы налогоплательщиков выносит налоговый 
орган, осуществивший постановку на учет ответственного участ-
ника этой группы. 

Самостоятельная выездная налоговая проверка филиала или 
представительства участника консолидированной группы налого-
плательщиков не проводится. 

В решении о проведении выездной налоговой проверки кон-
солидированной группы налогоплательщиков указываются: 

 полное и сокращенное наименования участников консоли-
дированной группы налогоплательщиков; 

 налоговые периоды, за которые проводится проверка; 

 должности, фамилии и инициалы сотрудников налогового 
органа, которым поручается проведение проверки. 

Должностные лица, указанные в решении о проведении вы-
ездной налоговой проверки консолидированной группы налого-
плательщиков, могут принимать участие в проведении проверки 
по всем участникам консолидированной группы налогоплатель-
щиков. 

Форма указанного решения утверждается федеральным орга-
ном исполнительной власти, уполномоченным по контролю и над-
зору в области налогов и сборов. 

Проведение выездной налоговой проверки консолидиро-
ванной группы налогоплательщиков в порядке, установленном  
ст. 89 НК РФ, не препятствует проведению самостоятельных вы-
ездных налоговых проверок участников этой группы по налогам, 
которые не подлежат исчислению и уплате указанной консолиди-
рованной группой налогоплательщиков, с отдельным оформлени-
ем результатов таких проверок. 
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Предметом выездной налоговой проверки консолидированной 
группы налогоплательщиков является правильность исчисления и 
своевременность уплаты налога на прибыль организаций по этой 
группе. 

Выездная налоговая проверка консолидированной группы на-
логоплательщиков не может продолжаться более двух месяцев. 
Указанный срок увеличивается на число месяцев, равное числу 
участников консолидированной группы налогоплательщиков (по-
мимо ответственного участника этой группы), но не более чем  
до одного года. 

В случаях и порядке, которые предусмотрены п. 9 ст. 89 НК РФ, 
решение о приостановлении выездной налоговой проверки консо-
лидированной группы налогоплательщиков выносит руководитель 
(заместитель руководителя) налогового органа, вынесшего реше-
ние о проведении такой проверки. 

Повторной выездной налоговой проверкой консолидирован-
ной группы налогоплательщиков признается выездная налоговая 
проверка, проводимая независимо от времени проведения преды-
дущей проверки этой группы за те же налоговые периоды. 

Справка о проведенной выездной налоговой проверке вруча-
ется представителю ответственного участника консолидированной 
группы налогоплательщиков в следующем порядке: в последний 
день проведения выездной налоговой проверки проверяющий обя-
зан составить справку о проведенной проверке, в которой фикси-
руются предмет проверки и сроки ее проведения, и вручить ее на-
логоплательщику или его представителю. В случае, если налого-
плательщик (его представитель) уклоняется от получения справки 
о проведенной проверке, указанная справка направляется налого-
плательщику заказным письмом по почте. 
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Р а з д е л  6 

Бухгалтерский учет налогов 
6.1. Понятие и принципы бухгалтерского учета.  

Учетная политика для целей бухгалтерского учета 

Согласно ст. 1 Федерального закона «О бухгалтерском учете» 
от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ бухгалтерский учет представляет собой 
формирование документированной систематизированной инфор-
мации об объектах, предусмотренных Федеральным законом  
№ 402-ФЗ, в соответствии с требованиями, установленными Фе-
деральным законом № 402-ФЗ, и составление на ее основе бухгал-
терской (финансовой) отчетности. 

Объектами бухгалтерского учета экономического субъекта 
являются: 

1) факты хозяйственной жизни; 
2) активы; 
3) обязательства; 
4) источники финансирования его деятельности; 
5) доходы; 
6) расходы; 
7) иные объекты в случае, если это установлено федеральны-

ми стандартами. 
К экономическим субъектам относятся: 
1) коммерческие и некоммерческие организации; 
2) государственные органы, органы местного самоуправле-

ния, органы управления государственных внебюджетных фондов 
и территориальных государственных внебюджетных фондов; 

3) Центральный банк Российской Федерации; 
4) индивидуальные предприниматели, а также адвокаты, уч-

редившие адвокатские кабинеты, нотариусы и иные лица, зани-
мающиеся частной практикой; 

5) находящиеся на территории Российской Федерации филиа-
лы, представительства и иные структурные подразделения органи-
заций, созданных в соответствии с законодательством иностран-
ных государств, международные организации, их филиалы и пред-
ставительства, находящиеся на территории Российской Федера-
ции, если иное не предусмотрено международными договорами 
Российской Федерации. 
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Регулирование бухгалтерского учета осуществляется в соот-
ветствии со следующими принципами: 

1) соответствия федеральных и отраслевых стандартов по-
требностям пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетно-
сти, а также уровню развития науки и практики бухгалтерского 
учета; 

2) единства системы требований к бухгалтерскому учету; 
3) упрощения способов ведения бухгалтерского учета, вклю-

чая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность, для 
субъектов малого предпринимательства и отдельных форм не-
коммерческих организаций; 

4) применения международных стандартов как основы разра-
ботки федеральных и отраслевых стандартов; 

5) обеспечения условий для единообразного применения фе-
деральных и отраслевых стандартов; 

6) недопустимости совмещения полномочий по утверждению 
федеральных стандартов и государственному контролю (надзору) 
в сфере бухгалтерского учета. 

Совокупность способов ведения экономическим субъектом 
бухгалтерского учета составляет его учетную политику. 

При формировании учетной политики в отношении конкрет-
ного объекта бухгалтерского учета выбирается способ ведения 
бухгалтерского учета из способов, допускаемых федеральными 
стандартами. 

Учетная политика должна применяться последовательно из 
года в год. 

Порядок формирования учетной политики для целей бухгал-
терского учета отражает Положение по бухгалтерскому учету 
ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», утвержденное при-
казом Минфина РФ от 6.10.2008 г. № 106-н. 

Правила формирования учетной политики согласно ПБУ 1/2008 
распространяются на юридические лица за исключением кредит-
ных организаций и государственных (муниципальных) учреж-
дений. 

Учетная политика организации – принятая ею совокупность 
способов ведения бухгалтерского учета – первичного наблюдения, 
стоимостного измерения, текущей группировки и итогового обоб-
щения фактов хозяйственной деятельности. 
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К способам ведения бухгалтерского учета относятся способы 
группировки и оценки фактов хозяйственной деятельности, пога-
шения стоимости активов, организации документооборота, инвен-
таризации, применения счетов бухгалтерского учета, организации 
регистров бухгалтерского учета, обработки информации. 

Учетная политика организации формируется главным бухгал-
тером или иным лицом, на которое в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации возложено ведение бухгалтер-
ского учета организации, на основе ПБУ 1/2008 и утверждается 
руководителем организации. 

При этом утверждаются: 
 рабочий план счетов бухгалтерского учета, содержащий 

синтетические и аналитические счета, необходимые для ведения 
бухгалтерского учета в соответствии с требованиями своевремен-
ности и полноты учета и отчетности; 

 формы первичных учетных документов, регистров бухгал-
терского учета, а также документов для внутренней бухгалтерской 
отчетности; 

 порядок проведения инвентаризации активов и обяза-
тельств организации; 

 способы оценки активов и обязательств; 
 правила документооборота и технология обработки учетной 

информации; 
 порядок контроля за хозяйственными операциями; 
 другие решения, необходимые для организации бухгалтер-

ского учета. 
При формировании учетной политики предполагается, что: 
 активы и обязательства организации существуют обособ-

ленно от активов и обязательств собственников этой организации 
и активов и обязательств других организаций (допущение имуще-
ственной обособленности); 

 организация будет продолжать свою деятельность в обо-
зримом будущем и у нее отсутствуют намерения и необходимость 
ликвидации или существенного сокращения деятельности и, сле-
довательно, обязательства будут погашаться в установленном по-
рядке (допущение непрерывности деятельности); 

 принятая организацией учетная политика применяется по-
следовательно от одного отчетного года к другому (допущение 
последовательности применения учетной политики); 
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 факты хозяйственной деятельности организации относятся  
к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независи-
мо от фактического времени поступления или выплаты денежных 
средств, связанных с этими фактами (допущение временной опре-
деленности фактов хозяйственной деятельности). 

Учетная политика организации должна обеспечивать: 

 полноту отражения в бухгалтерском учете всех фактов хо-
зяйственной деятельности (требование полноты); 

 своевременное отражение фактов хозяйственной деятель-
ности в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности (требо-
вание своевременности); 

 большую готовность к признанию в бухгалтерском учете 
расходов и обязательств, чем возможных доходов и активов, не 
допуская создания скрытых резервов (требование осмотритель-
ности); 

 отражение в бухгалтерском учете фактов хозяйственной 
деятельности исходя не столько из их правовой формы, сколько  
из их экономического содержания и условий хозяйствования (тре-
бование приоритета содержания перед формой); 

 тождество данных аналитического учета оборотам и остат-
кам по счетам синтетического учета на последний календарный 
день каждого месяца (требование непротиворечивости); 

 рациональное ведение бухгалтерского учета, исходя из ус-
ловий хозяйствования и величины организации (требование ра-
циональности). 

Принятая организацией учетная политика подлежит оформ-
лению соответствующей организационно-распорядительной доку-
ментацией (приказами, распоряжениями и т.п.) организации. 

Способы ведения бухгалтерского учета, избранные организа-
цией при формировании учетной политики, применяются с перво-
го января года, следующего за годом утверждения соответствую-
щего организационно-распорядительного документа.  

Вновь созданная организация, организация, возникшая в ре-
зультате реорганизации, оформляют избранную учетную полити-
ку в соответствии с ПБУ 1/2008 не позднее 90 дней со дня госу-
дарственной регистрации юридического лица. Принятая вновь 
созданной организацией учетная политика считается применяемой 
со дня государственной регистрации юридического лица. 
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Изменение учетной политики организации может произво-
диться в случаях: 

 изменения законодательства Российской Федерации и (или) 
нормативных правовых актов по бухгалтерскому учету; 

 разработки организацией новых способов ведения бухгал-
терского учета. Применение нового способа ведения бухгалтер-
ского учета предполагает более достоверное представление фак-
тов хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете и отчет-
ности организации или меньшую трудоемкость учетного процесса 
без снижения степени достоверности информации; 

 существенного изменения условий хозяйствования. Сущест-
венное изменение условий хозяйствования организации может быть 
связано с реорганизацией, изменением видов деятельности и т.п. 

Организация должна раскрывать принятые при формировании 
учетной политики способы ведения бухгалтерского учета, сущест-
венно влияющие на оценку и принятие решений заинтересован-
ными пользователями бухгалтерской отчетности. 

Существенными признаются способы ведения бухгалтерского 
учета, без знания о применении которых заинтересованными 
пользователями бухгалтерской отчетности невозможна достовер-
ная оценка финансового положения организации, финансовых ре-
зультатов ее деятельности и (или) движения денежных средств. 

В случае изменения учетной политики организация должна 
раскрывать следующую информацию: 

 причину изменения учетной политики; 

 содержание изменения учетной политики; 

 порядок отражения последствий изменения учетной поли-
тики в бухгалтерской отчетности; 

 суммы корректировок, связанных с изменением учетной 
политики, по каждой статье бухгалтерской отчетности за каждый 
из представленных отчетных периодов, а если организация обяза-
на раскрывать информацию о прибыли, приходящейся на одну ак-
цию,  также по данным о базовой и разводненной прибыли 
(убытку) на акцию; 

 сумму соответствующей корректировки, относящейся к от-
четным периодам, предшествующим представленным в бухгал-
терской отчетности,  до той степени, до которой это практически 
возможно. 
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Изменения учетной политики на год, следующий за отчет-
ным, объявляются в пояснительной записке к бухгалтерской от-
четности организации. 

6.2. Система нормативного регулирования  
бухгалтерского учета в РФ.  

Первичные учетные документы 

Ведение бухгалтерского учета осуществляется в соответствии 
с нормативными документами, имеющими разный статус. Одни из 
них обязательны к применению (Федеральный закон «О бухгал-
терском учете», положения по бухгалтерскому учету  ПБУ), дру-
гие носят рекомендательный характер (План счетов бухгалтерско-
го учета, методические указания, комментарии). 

В зависимости от назначения и статуса нормативные доку-
менты целесообразно представить в виде следующей системы: 

1-й уровень: законодательные акты, указы Президента и по-
становления Правительства РФ, регламентирующие прямо или 
косвенно организацию и ведение бухгалтерского учета в органи-
зации; 

2-й уровень: стандарты (положения) по бухгалтерскому учету 
и отчетности; 

3-й уровень: методические рекомендации (указания), инст-
рукции, комментарии, письма Минфина России и других ве-
домств; 

4-й уровень: рабочие документы по бухгалтерскому учету са-
мого предприятия. 

Основным актом 1-го уровня является Федеральный закон  
от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», который 
определяет правовые основы бухгалтерского учета, его содержа-
ние, принципы, организацию, основные направления бухгалтер-
ской деятельности и составления отчетности, состав экономиче-
ских субъектов, обязанных вести бухгалтерский учет и представ-
лять финансовую отчетность. 

К первому уровню системы следует отнести также Граждан-
ский кодекс РФ, Налоговый кодекс РФ, Постановление Прави-
тельства РФ от 6 марта 1998 г. № 283 «О Программе реформиро-
вания бухгалтерского учета в соответствии с международными 
учетными стандартами финансовой отчетности» и др. 
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Учетный стандарт (2-й уровень) можно определить как свод 
основных правил, устанавливающий порядок учета и оценки оп-
ределенного объекта или их совокупности. Учетные стандарты  
(в отечественном бухгалтерском учете  положения) призваны 
конкретизировать документы первого уровня. В настоящее время 
в России разработано и утверждено 23 положения по бухгалтер-
скому учету и отчетности. 

На 2-м уровне системы нормативных документов единствен-
ным регулирующим органом является Минфин России. 

Положение по бухгалтерскому учету обычно включает сле-
дующие элементы: 

 название и номер ПБУ; 

 общие положения (указываются сфера применения соответ-
ствующего ПБУ и условия признания соответствующего объекта 
учета); 

 определения (основные определения и понятия по соответ-
ствующему объекту учета); 

 оценка (указываются различные виды применяемых оценок 
по объекту); 

 порядок учета (описывается порядок учета наличия и изме-
нения соответствующего объекта учета); 

 раскрытие информации (указывается состав информации, 
подлежащий раскрытию в составе информации по учетной поли-
тике и в бухгалтерской отчетности). 

Российские ПБУ, в отличие от международных стандартов, 
носят не рекомендательный, а обязательный характер. Большин-
ством ПБУ предусмотрены различные варианты учета соответст-
вующих объектов. 

Методические рекомендации и инструкции (3-й уровень) при-
званы конкретизировать учетные стандарты в соответствии с от-
раслевыми и иными особенностями. Они разрабатываются Мин-
фином России и различными ведомствами. 

Рабочие документы самого предприятия (4-й уровень) опре-
деляют особенности организации и ведения учета в ней. 

Основными рабочими документами организации являются: 
– документ по учетной политике предприятия; 
– утвержденные руководителем формы первичных учетных 

документов; 
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– графики документооборота; 
– утвержденный руководителем план счетов бухгалтерского 

учета; 
– утвержденные руководителем формы внутренней отчет-

ности. 
Согласно ст. 9 Федерального закона от 6 декабря 2011 г.  

№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» каждый факт хозяйственной 
жизни подлежит оформлению первичным учетным документом. 

Обязательными реквизитами первичного учетного документа 
являются: 

1) наименование документа; 
2) дата составления документа; 
3) наименование экономического субъекта, составившего до-

кумент; 
4) содержание факта хозяйственной жизни; 
5) величина натурального и (или) денежного измерения факта 

хозяйственной жизни с указанием единиц измерения; 
6) наименование должности лица (лиц), совершившего (со-

вершивших) сделку, операцию и ответственного (ответственных) 
за правильность ее оформления, либо наименование должности 
лица (лиц), ответственного (ответственных) за правильность оформ-
ления свершившегося события; 

7) подписи лиц, с указанием их фамилий и инициалов либо 
иных реквизитов, необходимых для идентификации этих лиц. 

Первичный учетный документ должен быть составлен при со-
вершении факта хозяйственной жизни, а если это не представляет-
ся возможным – непосредственно после его окончания. 

Формы первичных учетных документов утверждает руково-
дитель экономического субъекта по представлению должностного 
лица, на которое возложено ведение бухгалтерского учета.  

Первичный учетный документ составляется на бумажном но-
сителе и (или) в виде электронного документа, подписанного элек-
тронной подписью. 

В первичном учетном документе допускаются исправления, 
если иное не установлено федеральными законами или норматив-
ными правовыми актами органов государственного регулирования 
бухгалтерского учета. Исправление в первичном учетном доку-
менте должно содержать дату исправления, а также подписи лиц, 
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составивших документ, в котором произведено исправление,  
с указанием их фамилий и инициалов либо иных реквизитов, не-
обходимых для идентификации этих лиц. 

В случае, если в соответствии с законодательством Российской 
Федерации первичные учетные документы, в том числе в виде элек-
тронного документа, изымаются, копии изъятых документов, изго-
товленные в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, включаются в документы бухгалтерского учета. 

В унифицированные формы первичной учетной документа-
ции (кроме форм по учету кассовых операций), утвержденные 
Госкомстатом России, организация при необходимости может 
вносить дополнительные реквизиты. При этом все реквизиты ут-
вержденных Госкомстатом России унифицированных форм пер-
вичной учетной документации остаются без изменения (включая 
код, номер формы, наименование документа). Удаление отдель-
ных реквизитов из унифицированных форм не допускается. 

Вносимые изменения должны быть оформлены соответствую-
щим организационно-распорядительным документом организации. 

Форматы бланков, указанных в альбомах унифицированных 
форм первичной учетной документации, являются рекомендуе-
мыми и могут изменяться. 

При изготовлении бланочной продукции на основе унифици-
рованных форм первичной учетной документации допускается 
вносить изменения в части расширения и сужения граф и строк с 
учетом значимости показателей, включения дополнительных 
строк (включая свободных) и вкладных листов для удобства раз-
мещения и обработки необходимой информации. 

6.3. Состав бухгалтерской отчетности.  
Порядок и сроки ее представления 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность – информация о фи-
нансовом положении экономического субъекта на отчетную дату, 
финансовом результате его деятельности и движении денежных 
средств за отчетный период, систематизированная в соответствии 
с требованиями, установленными законодательством РФ. 

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность состоит из 
бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках и приложе-
ний к ним. 
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Бухгалтерская отчетность состоит из бухгалтерского баланса, 
отчета о прибылях и убытках, приложений к ним и пояснительной 
записки, а также аудиторского заключения, подтверждающего дос-
товерность бухгалтерской отчетности организации, если она в со-
ответствии с федеральными законами подлежит обязательному  
аудиту. 

Бухгалтерская отчетность организации должна включать по-
казатели деятельности всех филиалов, представительств и иных 
подразделений (включая выделенные на отдельные балансы). 

Организация должна при составлении бухгалтерского балан-
са, отчета о прибылях и убытках и пояснений к ним придержи-
ваться принятых ею их содержания и формы последовательно от 
одного отчетного периода к другому. 

Изменение принятых содержания и формы бухгалтерского 
баланса, отчета о прибылях и убытках и пояснений к ним допус-
кается в исключительных случаях, например, при изменении вида 
деятельности. Организацией должно быть обеспечено подтвер-
ждение обоснованности каждого такого изменения. Существенное 
изменение должно быть раскрыто в пояснениях к бухгалтерскому 
балансу и отчету о прибылях и убытках вместе с указанием при-
чин, вызвавших это изменение. 

По каждому числовому показателю бухгалтерской отчетно-
сти, кроме отчета, составляемого за первый отчетный период, 
должны быть приведены данные минимум за два года – отчетный 
и предшествующий отчетному. 

Если данные за период, предшествующий отчетному, несо-
поставимы с данными за отчетный период, то первые из назван-
ных данных подлежат корректировке исходя из правил, установ-
ленных нормативными актами по бухгалтерскому учету. Каждая 
существенная корректировка должна быть раскрыта в пояснениях 
к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках вместе  
с указанием причин, вызвавших эту корректировку. 

Для составления бухгалтерской отчетности отчетной датой 
считается последний календарный день отчетного периода. 

Согласно ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации» 
при составлении бухгалтерской отчетности за отчетный год от-
четным годом является календарный год с 1 января по 31 декабря 
включительно. 

Первым отчетным годом для вновь созданных организаций 
считается период с даты их государственной регистрации по  
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31 декабря соответствующего года, а для организаций, созданных 
после 1 октября,  по 31 декабря следующего года. 

Бухгалтерская отчетность должна быть составлена на русском 
языке и в валюте Российской Федерации. Бухгалтерская отчетность 
подписывается руководителем и главным бухгалтером (бухгалте-
ром) организации. 

Бухгалтерский баланс состоит из актива и пассива. В состав 
актива баланса входят внеоборотные и оборотные активы.  

К внеоборотным активам относятся: 
– нематериальные активы; 
– результаты исследований и разработок; 
– основные средства; 
– доходные вложения в материальные ценности; 
– финансовые вложения; 
– отложенные налоговые активы; 
– прочие внеоборотные активы. 
К оборотным активам относятся: 
– запасы; 
– налог на добавленную стоимость по приобретенным ценно-

стям; 
– дебиторская задолженность; 
– финансовые вложения (за исключением денежных эквива-

лентов); 
– денежные средства и денежные эквиваленты; 
– прочие оборотные активы. 
 В состав пассива баланса включены три раздела: капитал и ре-

зервы, краткосрочные обязательства и долгосрочные обязательства. 
Форма бухгалтерского баланса представлена в приложении 2. 

 Отчет о прибылях и убытках должен характеризовать финан-
совые результаты деятельности организации за отчетный период. 

В отчете о прибылях и убытках доходы и расходы должны 
показываться с подразделениями на обычные и прочие. 

Отчет о прибылях и убытках должен содержать следующие 
числовые показатели: 

 выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг за 
вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и т.п. налогов 
и обязательных платежей (нетто-выручка); 
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 себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 
(кроме коммерческих и управленческих расходов); 

 валовая прибыль; 

 коммерческие расходы; 

 управленческие расходы; 

 прибыль /убыток от продаж; 

 проценты к получению; 

 проценты к уплате; 

 доходы от участия в других организациях; 

 прочие доходы; 

 прочие расходы; 

 прибыль /убыток до налогообложения; 

 налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи; 

 прибыль /убыток от обычной деятельности; 

 чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток). Форма отчета о прибылях и убытках представлена в при-
ложении 3. 

Организации обязаны представлять квартальную бухгалтер-
скую отчетность в течение 30 дней по окончании квартала, а годо-
вую  в течение 90 дней по окончании года, если иное не преду-
смотрено законодательством Российской Федерации. 

Представляемая годовая бухгалтерская отчетность организа-
ции, за исключением бюджетных и казенных учреждений, должна 
быть утверждена в порядке, установленном учредительными до-
кументами. 

6.4. Порядок отнесения сумм налога  
на добавленную стоимость на затраты  
по производству и реализации товаров  

(работ, услуг) 

Статья Налогового кодекса РФ, которую рекомендуется 
изучить при подготовке ответа на данный вопрос: 170. 

Порядок отнесения сумм налога на добавленную стои- 
мость (НДС) на затраты по производству и реализации товаров 
(работ, услуг) регулирует ст. 170 Налогового кодекса РФ. 
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Суммы налога, предъявленные налогоплательщику при при-
обретении товаров (работ, услуг), имущественных прав либо фак-
тически уплаченные им при ввозе товаров на территорию Россий-
ской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрис-
дикцией, не включаются в расходы, принимаемые к вычету при 
исчислении налога на прибыль организаций (налога на доходы 
физических лиц) за исключением случаев, предусмотренных нало-
говым законодательством. 

Суммы налога, предъявленные покупателю при приобретении 
товаров (работ, услуг), в том числе основных средств и нематери-
альных активов, либо фактически уплаченные при ввозе товаров,  
в том числе основных средств и нематериальных активов, на тер-
риторию Российской Федерации, учитываются в стоимости таких 
товаров (работ, услуг), в том числе основных средств и нематери-
альных активов, в случаях: 

1) приобретения (ввоза) товаров (работ, услуг), в том числе 
основных средств и нематериальных активов, используемых для 
операций по производству и (или) реализации (а также передаче, 
выполнению, оказанию для собственных нужд) товаров (работ, 
услуг), не подлежащих налогообложению (освобожденных от на-
логообложения); 

2) приобретения (ввоза) товаров (работ, услуг), в том числе 
основных средств и нематериальных активов, используемых для 
операций по производству и (или) реализации товаров (работ, ус-
луг), местом реализации которых не признается территория Рос-
сийской Федерации; 

3) приобретения (ввоза) товаров (работ, услуг), в том числе 
основных средств и нематериальных активов, лицами, не являю-
щимися налогоплательщиками налога на добавленную стоимость 
либо освобожденными от исполнения обязанностей налогопла-
тельщика по исчислению и уплате налога; 

4) приобретения (ввоза) товаров (работ, услуг), в том числе 
основных средств и нематериальных активов, имущественных 
прав, для производства и (или) реализации (передачи) товаров 
(работ, услуг), операции по реализации (передаче) которых не 
признаются реализацией товаров (работ, услуг) в соответствии  
с НК РФ; 

5) приобретения банками, применяющими порядок учета на-
лога, предусмотренный НК РФ, товаров, в том числе основных 
средств и нематериальных активов, имущественных прав, которые 
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в дальнейшем реализуются банками до начала использования для 
осуществления банковских операций, для сдачи в аренду или до 
введения в эксплуатацию. 

3. Суммы налога, принятые к вычету налогоплательщиком по 
товарам (работам, услугам), в том числе по основным средствам и 
нематериальным активам, имущественным правам в порядке под-
лежат восстановлению налогоплательщиком в случаях: 

1) передачи имущества, нематериальных активов, имущест-
венных прав в качестве вклада в уставный (складочный) капитал 
хозяйственных обществ и товариществ, вклада по договору инве-
стиционного товарищества или паевых взносов в паевые фонды 
кооперативов, а также передачи недвижимого имущества на по-
полнение целевого капитала некоммерческой организации в по-
рядке, установленном Федеральным законом от 30 декабря 2006 г. 
№ 275-ФЗ «О порядке формирования и использования целевого 
капитала некоммерческих организаций»; 

2) дальнейшего использования таких товаров (работ, услуг),  
в том числе основных средств и нематериальных активов, и иму-
щественных прав для осуществления операций; выполнения работ 
(оказания услуг) за пределами территории Российской Федерации 
российскими авиационными предприятиями в рамках миротвор-
ческой деятельности и осуществления международного сотрудни-
чества в разрешении международных проблем гуманитарного ха-
рактера в рамках Организации Объединенных Наций (в отноше-
нии воздушных судов, двигателей и запасных частей к ним); 
передачи основных средств, нематериальных активов и (или) ино-
го имущества, имущественных прав правопреемнику (правопре-
емникам) при реорганизации юридических лиц; передачи имуще-
ства участнику договора простого товарищества (договора о сов-
местной деятельности), договора инвестиционного товарищества 
или его правопреемнику в случае выдела его доли из имущества, 
находящегося в общей собственности участников договора, или 
раздела такого имущества; 

3) в случае перечисления покупателем сумм оплаты, частич-
ной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения ра-
бот, оказания услуг), передачи имущественных прав; 

4) изменения стоимости отгруженных товаров (выполненных 
работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав в сто-
рону уменьшения, в том числе в случае уменьшения цены (тари-
фа) и (или) уменьшения количества (объема) отгруженных това-
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ров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущест-
венных прав; 

5) дальнейшего использования товаров (работ, услуг), в том 
числе основных средств и нематериальных активов, и имущест-
венных прав для осуществления операций по реализации товаров 
(работ, услуг), предусмотренных п. 1 ст. 164 Налогового Кодек- 
са РФ; 

6) в случае получения налогоплательщиком в соответствии  
с законодательством Российской Федерации субсидий из феде-
рального бюджета на возмещение затрат, связанных с оплатой 
приобретенных товаров (работ, услуг), с учетом налога, а также на 
возмещение затрат по уплате налога при ввозе товаров на терри-
торию Российской Федерации и иные территории, находящиеся 
под ее юрисдикцией. 

Суммы налога, предъявленные продавцами товаров (работ, 
услуг), имущественных прав налогоплательщикам, осуществляю-
щим как облагаемые налогом, так и освобождаемые от налогооб-
ложения операции: 

 учитываются в стоимости таких товаров (работ, услуг), 
имущественных прав – по товарам (работам, услугам), в том числе 
основным средствам и нематериальным активам, имущественным 
правам, используемым для осуществления операций, не облагае-
мых налогом на добавленную стоимость; 

 принимаются к вычету в соответствии со ст. 172 Налогово-
го Кодекса  по товарам (работам, услугам), в том числе основным 
средствам и нематериальным активам, имущественным правам, 
используемым для осуществления операций, облагаемых налогом 
на добавленную стоимость; 

 принимаются к вычету либо учитываются в их стоимости  
в той пропорции, в которой они используются для производства и 
(или) реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав, 
операции по реализации которых подлежат налогообложению (ос-
вобождаются от налогообложения),  по товарам (работам, услу-
гам), в том числе основным средствам и нематериальным активам, 
имущественным правам, используемым для осуществления как 
облагаемых налогом, так и не подлежащих налогообложению (ос-
вобожденных от налогообложения) операций, в порядке, установ-
ленном принятой налогоплательщиком учетной политикой для 
целей налогообложения. 
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Организации, не являющиеся налогоплательщиками либо ос-
вобождаемые от исполнения обязанностей налогоплательщика, и 
индивидуальные предприниматели имеют право включать в при-
нимаемые к вычету в соответствии с главами 25, 26.1 и 26.2 На-
логового Кодекса РФ расходы суммы налога, которые были ис-
числены и уплачены ими в бюджет при исполнении обязанностей 
налогового агента в соответствии с НК РФ, в случаях возврата то-
варов продавцу (в том числе в течение действия гарантийного 
срока), отказа от них, изменения условий либо расторжения соот-
ветствующих договоров и возврата сумм авансовых платежей. 

6.5. Отражение в бухгалтерском учете  
начисленного налога на прибыль организаций.  
Отложенные налоговые активы и обязательства 

При подготовке ответа на данный вопрос рекомендуется изу-
чить корреспонденции счетов, отражаемых на счетах 09, 68, 77, 
99, на основании Плана счетов бухгалтерского учета финансово-
хозяйственной деятельности организаций и инструкции по его 
применению (приказ Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н). 

Для обобщения информации о расчетах с бюджетами по на-
логам и сборам, уплачиваемым организацией, Планом счетов бух-
галтерского учета предназначен счет 68 «Расчеты по налогам и 
сборам».  

Начисление налога на прибыль отражается бухгалтерской  
записью:  

Дебет счета 99 Кредит счета 68; 
Перечисление налога на прибыль в бюджет отражается  

записью: 
Дебет счета 68 Кредит счета 51. 
Если организация не применяет ПБУ 18/02 «Учет расчетов  

по налогу на прибыль», то налог на прибыль рассчитывается  
по данным налогового учета и отражается в бухгалтерском учете 
проводкой. 

Во многих случаях прибыль, отраженная в бухгалтерском 
учете, не совпадает с налогооблагаемой прибылью. Она может 
быть как меньше, так и больше нее. В результате разного порядка 
бухгалтерского и налогового учета одних и тех же хозяйственных 
операций возникают постоянные или временные разницы. По-
следние делят на вычитаемые и налогооблагаемые разницы. К по-
явлению отложенных налоговых обязательств приводят налогооб-
лагаемые временные разницы. Они образуются в тех ситуациях, 
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когда по той или иной операции прибыль в бухгалтерском учете 
формируется в большем размере, чем в налоговом. 

Это происходит в результате, например: 
 разных способов начисления амортизации в бухгалтерском 

и налоговом учете; 
 учета расходов, если при их расчете в бухгалтерском учете 

используется кассовый, а в налоговом  метод начисления, а так-
же по причине других аналогичных различий. 

Сумму отложенного налогового обязательства определяют 
путем умножения налогооблагаемой временной разницы на ставку 
налога на прибыль. 

Отложенные налоговые обязательства отражают по дебету 
счета 68 «Расчеты по налогам и сборам» и кредиту счета 77 «От-
ложенные налоговые обязательства». 

Сумму отложенных налоговых обязательств нужно отличать 
от постоянных налоговых активов. Последние возникают при по-
явлении постоянных разниц между бухгалтерским и налоговым 
учетом. Постоянные разницы являются неизменными величинами, 
которые никогда не исчезнут в будущем (в отличие от вычитае-
мых и налогооблагаемых разниц). Постоянные налоговые активы 
появляются, например, если те или иные расходы отражают толь-
ко в налоговом учете. 

Отложенные налоговые активы принимаются к бухгалтер-
скому учету в размере величины, определяемой как произведение 
вычитаемых разниц, возникших в отчетном периоде, на ставку на-
лога на прибыль, действующую на отчетную дату. 

По дебету счета 09 «Отложенные налоговые активы» в кор-
респонденции с кредитом счета 68 «Расчеты по налогам и сборам» 
отражается отложенный налоговый актив, увеличивающий вели-
чину условного расхода (дохода) отчетного периода. 

По кредиту счета 09 «Отложенные налоговые активы» в кор-
респонденции с дебетом счета 68 «Расчеты по налогам и сборам» 
отражается уменьшение или полное погашение отложенных нало-
говых активов в счет уменьшения условного расхода (дохода) от-
четного периода. 

Отложенный налоговый актив при выбытии объекта актива, по 
которому он был начислен, списывается с кредита счета 09 «Отло-
женные налоговые активы» в дебет счета 99 «Прибыли и убытки». 

Аналитический учет отложенных налоговых активов ведется 
по видам активов или обязательств, в оценке которых возникла 
временная разница. 
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6.6. Страховые взносы на обязательное страхование:  
порядок исчисления и представления отчетности 

Глава 24 НК РФ, регулирующая вопросы исчисления и упла-
ты ЕСН, утратила силу с 1 января 2010 г. в связи с принятием Фе-
дерального закона от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ «О страховых 
взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд соци-
ального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования и территориальные фон-
ды обязательного медицинского страхования».  

Федеральный закон от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ регулирует от-
ношения, связанные с исчислением и уплатой страховых взносов в: 

1) Пенсионный фонд РФ  на обязательное пенсионное стра-
хование; 

2) Фонд социального страхования РФ  на обязательное соци-
альное страхование на случай временной нетрудоспособности и  
в связи с материнством; 

3) Федеральный фонд обязательного медицинского страхова-
ния и территориальные фонды обязательного медицинского стра-
хования  на обязательное медицинское страхование. 

Плательщиками страховых взносов согласно ст. 5 Федераль-
ного закона от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ признаются: 

1) лица, производящие выплаты и иные вознаграждения фи-
зическим лицам: 

 организации; 

 индивидуальные предприниматели; 

 физические лица, не признаваемые индивидуальными пред-
принимателями; 

2) индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы, 
занимающиеся частной практикой (далее  плательщики страхо-
вых взносов, не производящие выплаты и иные вознаграждения 
физическим лицам), если в федеральном законе о конкретном виде 
обязательного социального страхования не предусмотрено иное. 

Для организаций и индивидуальных предпринимателей объ-
ектом обложения страховыми взносами признаются: 

1) выплаты и иные вознаграждения, начисляемые ими в поль-
зу физических лиц в рамках трудовых отношений и гражданско-
правовых договоров, предметом которых является выполнение 
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работ, оказание услуг (за исключением вознаграждений, выплачи-
ваемых индивидуальным предпринимателям, адвокатам, нотариу-
сам, занимающимся частной практикой); 

2) выплаты по договорам авторского заказа; 
3) выплаты по договорам об отчуждении исключительного 

права на произведения науки, литературы, искусства; 
4) выплаты по издательским лицензионным договорам; 
5) выплаты по лицензионным договорам о предоставлении 

права использования произведения науки, литературы, искусства. 
Кроме того, объектом обложения страховыми взносами для 

организаций являются также выплаты и иные вознаграждения, на-
числяемые в пользу физических лиц, подлежащих обязательно- 
му социальному страхованию в соответствии с федеральными за-
конами о конкретных видах обязательного социального страхо-
вания. 

Для физических лиц, не признаваемых индивидуальными 
предпринимателями, объектом обложения страховыми взносами 
являются выплаты и иные вознаграждения в пользу физических 
лиц по трудовым договорам и гражданско-правовым договорам, 
предметом которых является выполнение работ, оказание услуг. 

Не относятся к объекту обложения страховыми взносами: 
 выплаты и иные вознаграждения, производимые в рамках 

гражданско-правовых договоров, предметом которых является пе-
реход права собственности или иных вещных прав на имущество; 

 выплаты в рамках договоров, связанных с передачей в поль-
зование имущества (имущественных прав), за исключением дого-
воров авторского заказа, договоров об отчуждении исключитель-
ного права на произведения науки, литературы, искусства, из- 
дательских лицензионных договоров, лицензионных договоров  
о предоставлении права использования произведения науки, лите-
ратуры, искусства. 

Не признаются объектом обложения для организаций, инди-
видуальных предпринимателей и физических лиц, не признавае-
мых индивидуальными предпринимателями, выплаты и иные воз-
награждения, начисленные в пользу физических лиц, являющихся: 

 иностранными гражданами и лицами без гражданства, по 
трудовым договорам, заключенным с российской организацией 
для работы в ее обособленном подразделении, расположенном  
за пределами территории Российской Федерации; 
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 иностранными гражданами и лицами без гражданства, в свя-
зи с осуществлением ими деятельности за пределами территории 
Российской Федерации в рамках заключенных договоров граж-
данско-правового характера, предметом которых является выпол-
нение работ, оказание услуг. 

В течение 20132014 гг. для плательщиков страховых взносов 
применяются тарифы страховых взносов, показанные в табл. 22. 

Таблица 22 
Тарифы страховых взносов 

Наименование 
фонда 

2011 г. 2012 г. 20132014 гг. 

ПФ РФ 16 % 16 % 22 % 

ФСС РФ 1,9 % 1,9 % 2,9 % 

ФФОМС 1,1 % 2,3 % 5,1 % 

Итого 1,2 % 0 % 30 % 

 
П р и м е ч а н и е. В табл. 22 ПФ РФ означает Пенсионный фонд;  

ФСС РФ  Фонд социального страхования РФ; ФФОМС  Федеральный 
фонд обязательного медицинского страхования. 

 

Приказом Минздравсоцразвития России от 12.11.2009 г. № 894, 
зарегистрированным в Минюсте 18.12.2009 г., утверждена единая 
форма расчета в отношении страховых взносов, уплачиваемых от-
дельными расчетными документами в ПФР, ФФОМС и ТФОМС,  
форма РСВ-1 ПФР.  

Расчет подается в территориальный орган ПФР ежекварталь-
но нарастающим итогом до 1-го числа второго календарного ме-
сяца, следующего за отчетным периодом (подп. 1 п. 9 ст. 15 Феде-
рального закона № 212-ФЗ). Таким образом, плательщики 
страховых взносов в ПФР должны представить форму РСВ-1 ПФР 
за I квартал  не позднее 30 апреля, за II квартал  не позднее  
30 июля и т.д. 

Расчет представляется в электронной форме в сопровождении 
бумажного носителя либо по установленным форматам в элек-
тронной форме с электронной цифровой подписью в соответствии 
со ст. 15 Федерального закона № 212-ФЗ. 

Основанием для заполнения расчета являются данные бухгал-
терского учета. 
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Приказ Министерства здравоохранения и социального разви-
тия РФ от 12 марта 2012 г. № 216н «Об утверждении формы рас-
чета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обяза-
тельное социальное страхование на случай временной нетрудоспо-
собности и в связи с материнством и по обязательному социаль-
ному страхованию от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату 
страхового обеспечения и порядка ее заполнения» утвердил фор-
му расчета по социальному страхования (4-ФСС). 

Согласно Закону о социальном страховании плательщики 
страховых взносов ежеквартально представляют расчет по страхо-
вым взносам в отделение ФСС России не позднее 15-го числа ка-
лендарного месяца, следующего за отчетным периодом. 
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Заключение 
В учебном пособии рассмотрен круг основных вопросов по 

налогообложению и бухгалтерскому учету налогов, без знания ко-
торых не реализуется компетентностный подход в обучении спе-
циалистов по налогообложению. 

В результате проводимой налоговой реформы продолжают 
изменяться состав и уровень налогов, а также рост тарифов стра-
ховых взносов, уплачиваемых во внебюджетные фонды, что впо-
следствии влияет на экономику страны, предпринимательства и 
доходы налогоплательщиков. 

За прошедший период в правила исчисления и уплаты налога 
на доходы физических лиц был внесен ряд изменений в целях 
поддержки физических лиц. В частности, был расширен перечень 
доходов, освобождаемых от обложения НДФЛ. 

В целях создания стимулов для обновления основных фондов 
и снижения нагрузки на налогоплательщиков внесены изменения 
в перечень объектов налогообложения налогом на имущество ор-
ганизаций, предусматривающие исключение из объекта налогооб-
ложения движимого имущества (машины, оборудование), приня-
того с 1 января 2013 г. на учет в качестве основных средств. 

С 1 января 2013 г. вступила в действие патентная система на-
логообложения для индивидуальных предпринимателей, которая  
в виде гл. 26.5 «Патентная система налогообложения» Налогового 
кодекса выделена в самостоятельный специальный налоговый  
режим. 

Вместе с тем с 2013 г. в Налоговом кодексе установлены еже-
годные повышающие налоговые ставки по акцизам на алкоголь-
ную продукцию. По мнению экспертов, установленные ставки не 
увеличивают поступления в бюджет по причине снижения объема 
реализации алкогольной продукции и отрицательно сказываются 
на здоровье населения, потребляющего контрафактный алкоголь, 
а также увеличивают доходы нелегального бизнеса. 

С 1 января 2013 г. повысились также тарифы страховых взно-
сов для индивидуальных предпринимателей, но цель по увеличе-
нию поступления взносов не была достигнута, а наоборот, появи-
лись отрицательные последствия. Уже сейчас прекратили су-
ществование более 13 % российских предприятий малого бизнеса. 

С начала 2013 г. уменьшились и поступления налогов. Так, за 
6 месяцев 2013 г. в консолидированный бюджет Российской Фе-
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дерации было собрано налогов на сумму 5,433 трлн рублей, что  
на 0,5 % меньше, чем за первое полугодие 2012 г. Руководитель 
Федеральной налоговой службы М. Мишустин объясняет сло-
жившуюся ситуацию торможением экономики, а следовательно, 
проблемами с поступлением налога на прибыль и НДС. 

В сложной экономической ситуации с 2014 г. планируется 
введение налога на недвижимость, которое длительное время от-
кладывалось. Налог на недвижимость заменит налог на имущество 
и земельный налог физических и юридических лиц. С одной сто-
роны, введение налога на недвижимость должно обеспечить более 
справедливое распределение налоговой нагрузки между объекта-
ми недвижимого имущества с разной рыночной стоимостью,  
с другой  учитывать сложившийся уровень доходов населения. 
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Приложение 2 
Формы 

бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках 
Приложение № 1 
к Приказу Министерства финансов 
Российской Федерации 
от 02.07.2010 № 66н 
(в ред. Приказа Минфина РФ 
от 05.10.2011 № 124н) 

Формы 
бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках 

Бухгалтерский баланс 
на  20  г. Коды 

Форма по ОКУД 0710001 

Дата (число, месяц, год)    

Организация  по ОКПО  

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН  
Вид экономической 
деятельности  

по 
ОКВЭД  

Организационно-правовая форма/форма собственности     
 по ОКОПФ/ОКФС   

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ 384 (385) 
Местонахождение (адрес)   
 

 
 

  На  На 31 декабря На 31 декабря
Пояснения 1 Наименование показателя 2 20  г.3 20  г.4 20  г.5 

         
 АКТИВ    
 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

 Нематериальные активы    

 Результаты исследований и разработок    

 Нематериальные поисковые активы    

 Материальные поисковые активы    

 Основные средства    

 
Доходные вложения в материальные  
ценности    

 Финансовые вложения    

 Отложенные налоговые активы    

 Прочие внеоборотные активы    

 Итого по разделу I    
 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    
 Запасы    

 
Налог на добавленную стоимость  
по приобретенным ценностям    

 Дебиторская задолженность    

 
Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов)    

 
Денежные средства и денежные эквива-
ленты    

 Прочие оборотные активы    

 Итого по разделу II    

 БАЛАНС    
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Окончание прил. 2 
Форма 0710001 с. 2 

  На  На 31 декабря На 31 декабря
Пояснения 1 Наименование показателя 2 20  г.3 20  г.4 20  г.5 

         
 ПАССИВ    
 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 6    

 
Уставный капитал (складочный капитал, 
уставный фонд, вклады товарищей)    

 
Собственные акции, выкупленные  
у акционеров (  )7 (  ) (  )

 Переоценка внеоборотных активов    

 Добавочный капитал (без переоценки)    

 Резервный капитал    

 
Нераспределенная прибыль  
(непокрытый убыток)    

 Итого по разделу III    
 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

 Заемные средства    

 Отложенные налоговые обязательства    

 Оценочные обязательства    

 Прочие обязательства    

 Итого по разделу IV    
 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

 Заемные средства    

 Кредиторская задолженность    

 Доходы будущих периодов    

 Оценочные обязательства    

 Прочие обязательства    

 Итого по разделу V    

 БАЛАНС    
 

Руководитель    
Главный 
бухгалтер    

 (подпись)  (расшифровка подписи) (подпись)  (расшифровка подписи) 

 
“  ”  20  г. 
 
 
1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках. 
2 В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, утвержденным 
Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н), показатели об отдельных активах, обя-
зательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих 
показателей в отдельности несуществен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организа-
ции или финансовых результатов ее деятельности. 
3 Указывается отчетная дата отчетного периода. 
4 Указывается предыдущий год. 
5 Указывается год, предшествующий предыдущему. 
6 Некоммерческая организация именует указанный раздел «Целевое финансирование». Вместо показателей «Уставный капи-
тал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)», «Собственные акции, выкупленные у акционеров», «Доба-
вочный капитал», «Резервный капитал» и «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» некоммерческая организация 
включает показатели «Паевой фонд», «Целевой капитал», «Целевые средства», «Фонд недвижимого и особо ценного дви-
жимого имущества», «Резервный и иные целевые фонды» (в зависимости от формы некоммерческой организации и источ-
ников формирования имущества). 
7 Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках. 
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Приложение 3 

Отчет о прибылях и убытках 
за  20  г. Коды 

Форма по ОКУД 0710002 

Дата (число, месяц, год)    

Организация  по ОКПО  

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН  
Вид экономической 
деятельности  

по 
ОКВЭД  

Организационно-правовая форма/форма собственности     
 по ОКОПФ/ОКФС   

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ 384 (385) 

 
  За   За   

Пояснения 1 Наименование показателя 2 20  г.3 20  г.4 
       

 Выручка 5   

 Себестоимость продаж (  ) (  ) 

 Валовая прибыль (убыток)   

 Коммерческие расходы (  ) (  ) 

 Управленческие расходы (  ) (  ) 

 Прибыль (убыток) от продаж   

 Доходы от участия в других организациях   

 Проценты к получению   

 Проценты к уплате (  ) (  ) 

 Прочие доходы   

 Прочие расходы (  ) (  ) 

 Прибыль (убыток) до налогообложения   

 Текущий налог на прибыль (  ) (  ) 

 
в т.ч. постоянные налоговые обязательства  
(активы)   

 
Изменение отложенных налоговых  
обязательств   

 Изменение отложенных налоговых активов   

 Прочее   

 Чистая прибыль (убыток)   
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Окончание прил. 3 
Форма 0710002 с. 2 

  За   За   
Пояснения 1 Наименование показателя 2 20  г.3 20  г.4 

       

 СПРАВОЧНО   

 

Результат от переоценки внеоборотных  
активов, не включаемый в чистую прибыль 
(убыток) периода   

 
Результат от прочих операций, не включаемый в 
чистую прибыль (убыток) периода   

 Совокупный финансовый результат периода 6   

 Базовая прибыль (убыток) на акцию   

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию   
 

Руководитель    
Главный 
бухгалтер    

 (подпись)  (расшифровка подписи) (подпись)  (расшифровка подписи) 

 
“  ”  20  г. 

 
 
1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках. 
2 В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99,  

утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Ми-
нистерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный Приказ в государственной регистра-
ции не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей 
суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несуще-
ствен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее 
деятельности. 

3 Указывается отчетный период. 
4 Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду. 
5 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов. 
6 Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат 

от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих опера-
ций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода». 
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